
 
 

 
 

В 2022 году Министерство просвещения и Рособрнадзор проводит 

государственную итоговую аттестацию в соответствии с действующим 

законодательством – Порядками проведения ГИА-11, ГИА-9, в три 

традиционных этапа, без особенностей, установленных в предыдущие два 

года.  

В марте  прошел досрочный ЕГЭ для выпускников прошлых лет, 

сейчас идут досрочные экзамены для девятиклассников. Основной период 

проводится для всех категорий участников ЕГЭ с 26 мая по 2 июля, для 

обучающихся 9-х классов – с 19 мая по 9 июля. Дополнительный 



сентябрьский период пройдет для выпускников текущего года, которые  

по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период. 

 

 
 

ЕГЭ-2022 в регионе планируют сдавать 5 869 человек, их них 5333 - 

выпускники текущего года, а также 495 выпускника прошлых лет  

и 39 студентов ленинградских колледжей. 

Всего планируется проведение 19644 человеко-экзаменов  

в 43 пунктах проведения экзаменов. 

 

 



Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух 

обязательных предметов для выпускников текущего года, обязательный 

предмет для поступления на обучение в вузы). В 2022 году его сдают  

5 657 человек (96,4% от всех зарегистрированных). 

Вторым обязательным предметов для получения аттестата о среднем 

общем образовании является математика. Выпускники вправе выбрать для 

сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или 

профильный. Количество участников, выбравших профильную 

математику - 2530 человек (43,1%), количество участников ЕГЭ по базовой 

математике - 3050 человек (52%). 

 

 
 

Самым популярным предметом по выбору, по традиции, остается 

обществознание, его планируют сдавать 38,1% (2235 человек), далее  

предметы по выбору  распределились так: биология - 16,1% (947 человек), 

физика – 15,6% (915 человек), вырос процент выбравших информатику – 

15,3 % (900 человек), история – 12,8% (752 человека), иностранные языки 

– 13,1% (772 человека), снизился процент выбравших химию – 9,6% (555 

человек). 



 
 

Количество участников государственной итоговой аттестации  

2022 года в Ленинградской области в 9 классах – 15 227 человек, из них 

13849 сдают основной государственный экзамен, 1473 человека сдают 

государственный выпускной экзамен (это ребята с ограниченными 

возможностями здоровья). ППЭ для проведения ГИА-9 – 168 человек,  

в том числе 28 на дому. 

Основные задачи. 

Перед Ленинградской областью, как и перед всеми регионами 

Российской Федерации, стоит задача проведения объективного ЕГЭ в 

соответствии с федеральными требованиями. 

 



Все пункты проведения экзаменов в Ленинградской области (43 пункта) 

при проведении ЕГЭ 4-й год будут использовать технологические 

решения. 

 Это передача экзаменационных материалов в пункты по сети 

«Интернет», печать и сканирование экзаменационных материалов 

осуществляется в каждой экзаменационной аудитории. Для этих работ 

пункты оснащены большим техническим парком. 

Передача экзаменационных материалов на обработку проходит  

по защищенной региональной сети «РЦОИ-ППЭ». 

В Ленинградской области видеонаблюдение в режиме онлайн 

обеспечено в каждой аудитории.  

Ленинградская область находится в «зеленой зоне» и второй год 

подряд занимает первое место в интегрированном рейтинге Рособрнадзора 

по эффективности организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ. 

 

 
 

Все пункты оснащены стационарными металлодетекторами и 

зарегистрированными блокираторами сигналов мобильной связи, их 

порядка 200. 

Все пункты проведения экзаменов имеют необходимые условия для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 



 
 

Пункты проведения государственной итоговой аттестации 9-х классов 

(образовательные организации по месту обучения девятиклассников) 

также 100% оборудованы системами видеонаблюдения, переносными  

металлодетекторами. 

Все ППЭ Ленинградской области уже в 2021 году использовали 

технологию сканирования бланков ответов в штабе пункта, которая также 

будет применяться при проведении экзаменов в 9-х классах в 2022 году. 

В этом году 44 пункта ГИА-9 Волховского, Выборгского, 

Лодейнопольского, Приозерского, Тихвинского муниципальных районов и 

Сосновоборского городского округа будут применять при проведении 

экзаменов технологические решения, аналогичные технологиям ЕГЭ. 

Это доставка экзаменационных материалов в пункты по сети 

«Интернет», печать полного комплекта экзаменационных материалов  

в аудиториях пункта, передача материалов на обработку в региональный 

центр обработки информации по защищенному каналу связи. 

Мы благодарим глав администраций этих муниципальных 

образований за своевременное техническое обеспечение. 

ППЭ остальных 12 муниципальных районов Ленинградской области 

будут проводить основной государственный экзамен в формате 

традиционного получения экзаменационных материалов, которые печатает 

региональный центр обработки информации. 



В целом «технологичные» экзамены укорачивают цепочки передачи 

материалов на обработку и проверку, что позволяет обеспечить 

объективность проведения экзаменов, а также быстрее выдавать 

результаты участникам. 

До 17 мая завершается проведение федеральных и региональных 

тренировок по применению технологических решений ЕГЭ и проведению 

ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Все сотрудники пунктов 

также завершают обучение на федеральной учебной платформе. 

 

 
 

Утвержден состав государственной экзаменационной комиссии, 

предметных и конфликтной комиссий ГИА-9 и ГИА-11. Конфликтная 

комиссия будет работать в дистанционном формате, что удобно для 

участников ЕГЭ и их родителей. 

К проведению государственной итоговой аттестации будут 

привлекаться почти 7000 сотрудников пунктов проведения экзаменов,  

360 экспертов предметных комиссий ЕГЭ и 1500 экспертов для 

проведения ОГЭ в 9 классах. Все лица обучены на региональном уровне. 



 
 

Контроль соблюдения требований законодательства при проведении 

ЕГЭ запланирован очно Комитетом общего и профессионального 

образования, а также общественными наблюдателями (их 250 человек)  

и дистанционно 80 наблюдателями Ситуационного  информационного 

центра. Сейчас общественные наблюдатели будут проходить обучение  

на муниципальном уровне.  

В состав федеральных общественных наблюдателей от Российского 

союза молодежи привлечены студенты вузов и колледжей Ленинградской 

области. 

В школах проведены очные инструктажи с обучающимися и 

дистанционные родительские собрания по вопросам ГИА-2022. 

Для информирования выпускников и родителей по вопросам ЕГЭ 

включены социальные сети. Работает региональная «горячая линия». 

 



 
 

Информирование по  всем вопросам и особенностям проведения 

государственной итоговой аттестации ведется на официальном сайте 

комитета, региональных средствах массовой информации, запланированы 

и проводятся региональные акции. 

Так, в марте Ленинградская область традиционно присоединилась  

к участию во Всероссийской Акции Рособрнадзора «Сдаем вместе. День 

ЕГЭ для родителей». Акции прошла во всех 18 муниципальных 

образованиях с участием родителей, представителей общественности. Мы 

также благодарим самые активные администрации муниципальных 

образований, направивших своих представителей для сдачи взрослого 

ЕГЭ. 



 
 

Мы учитываем определенные зоны риска у выпускников текущего 

года. 

С 2022 года внесены изменения в КИМ ЕГЭ. Изменены некоторые 

задания, введены новые, изменено количество заданий, время выполнения. 

Итоги пробных экзаменов по математике и русскому языку показали 

определенные сложности у школьников. И хотя проведение пробных 

экзаменов позволило школьным учителям маршрутизировать подготовку  

к ЕГЭ, мы должны понимать, что школьники, которые сдают ЕГЭ в этом 

году – это дети, которые не писали ОГЭ в 2020 году, много времени 

обучались в сложном пандемийном формате, и ЕГЭ станет для них 

серьезным испытанием. Но мы эти риски учитываем, задачи поставлены и 

реализуются. 



 
 

Как и в прошлом году, текущей задачей при проведении ГИА-2021 

является безукоризненное соблюдение всех рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности, 

защита здоровья участников и лиц, проводящих экзамен. В соответствии  

с постановлением Главного санитарного врача РФ № 9 от 21.03.2022  

в пунктах проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 может быть отменена 

социальная дистанция, но должна быть организована обязательная входная 

термометрия, сотрудники пунктов должны иметь средства 

индивидуальной защиты, отработаны графики впуска, уборка пунктов до и 

после экзаменов. 

 



Для решения задач организационной мотивации на качество 

проведения ГИА мы инициируем проект «ГИА +» для оценки качества 

подготовки и проведения экзаменов. Нами уже разработана и готова  

к применению методика проведения. 

В основе ключевые критерии оценки, такие, как: 

 - применение новых технологий и обеспечение онлайн-

видеонаблюдения при проведении ГИА-9; 

- 100% обеспечение общественного наблюдения во всех пунктах 

экзаменов и подготовка общественных наблюдателей; 

-  отсутствие организационно-технологических нарушений, то есть 

качественное безукоризненное выполнение всеми сотрудниками пунктов 

процедур экзамена; 

- освещение в СМИ хода подготовки и проведения экзаменационной 

кампании, участие в федеральных и региональных акциях; 

- анализ качества образовательных результатов; 

- поощрение лучших обучающихся и педагогов. 

Особое внимание должно быть уделено психологической поддержке 

обучающихся. Мы рекомендуем актуализировать эту работу 

муниципальными психологическими центрами и школьными 

психологами. 

По итогам анализа мы планируем ранжировать муниципальные 

системы образования и, уверены, это будет дополнительным стимулом для 

обеспечения качества проведения ГИА. 

 


