
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«05» мая 2022 года № 868-р 

 

О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в Ленинградской области в основной период в 2022 году 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (далее – Порядок проведения ГИА), от 17 ноября 2021 года 

(ред. от 14.03.2022) № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году», от 17 ноября 2021 года (ред. от 14.03.2022) 

№ 835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (далее – государственная итоговая 

аттестация) в основной период в 2022 году в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в установленные сроки: 

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 5 и 11 Порядка проведения ГИА: 

19 мая (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

20 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

23 мая (понедельник) - математика; 

27 мая (пятница) - обществознание; 

1 июня (среда) - история, физика, биология, химия; 



7 июня (вторник) - русский язык; 

15 июня (среда) - биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

22 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география. 

1.2. Для лиц, указанных в пунктах 37 и 42 Порядка проведения ГИА: 

4 июля (понедельник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

5 июля (вторник) - русский язык; 

6 июля (среда) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

7 июля (четверг) - математика; 

8 июля (пятница) - по всем учебным предметам; 

9 июля (суббота) - по всем учебным предметам. 

2. Утвердить Перечень пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) с 

применением технологий «ОГЭ 1.0», «ОГЭ 2.0» при проведении государственной 

итоговой аттестации в основной период Ленинградской области в 2022 году 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить График получения экзаменационных материалов для ППЭ, 

применяющих технологию «ОГЭ 1.0» при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

основной период в Ленинградской области в 2022 году, согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Утвердить График получения по региональной защищенной сети 

передачи конфиденциальной информации экзаменационных материалов основного 

государственного экзамена и контроля проведения технической готовности ППЭ, 

применяющих технологию  «ОГЭ 2.0» при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

основной период в Ленинградской области в 2022 году, согласно приложению 3 к 

настоящему распоряжению. 

5. Утвердить График получения по региональной защищенной сети 

передачи конфиденциальной информации экзаменационных материалов 

государственного выпускного экзамена и контроля проведения технической 

готовности ППЭ, применяющих технологию  «ОГЭ 2.0» при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в основной период в Ленинградской области в 2022 году, 

согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

6. Утвердить График передачи экзаменационных материалов 

государственного выпускного экзамена специализированной организацией в ППЭ 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в основной период в Ленинградской 

области в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

7. Утвердить График передачи и приема экзаменационных материалов в 

бумажном виде ГБУ ЛО «ИЦОКО» при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
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основной период в Ленинградской области в 2022 году согласно приложению 6 к 

настоящему распоряжению. 

8. Утвердить График работы региональных предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 

основной период в Ленинградской области в 2022 году согласно приложению 7 к 

настоящему распоряжению. 

9. Утвердить График передачи и приема ГБУ ЛО «ИЦОКО» материалов 

территориальных предметных подкомиссий региональных предметных комиссий 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в основной период в Ленинградской 

области в 2022 году согласно приложению 8 к настоящему распоряжению. 

10. Утвердить График выдачи результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

основной период в Ленинградской области в 2022 году согласно приложению 9 к 

настоящему распоряжению. 

11. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (далее – 

ГБУ ЛО »ИЦОКО») (Грозная И.Н.): 

11.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком 

проведения ГИА, Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (приложения 1, 14 к письму Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 31.01.2022 №04-18) (далее – Методические 

рекомендации по проведению экзаменов), региональными инструктивными 

материалами. 

11.2. Обеспечить подготовку экзаменационных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации с соблюдением требований к 

информационной безопасности. 

11.3. Обеспечить автоматизированное распределение участников и лиц, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, по аудиториям 

ППЭ, также общественных наблюдателей по ППЭ не позднее, чем за один 

календарный день до даты проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

11.4. Обеспечить передачу в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, информации о назначении на 

экзамены сотрудников ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, 

общественных наблюдателей не ранее, чем за два рабочих дня до проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

11.5. Обеспечить передачу экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации в день проведения соответствующего экзамена по графикам 

согласно приложениям 2-5. 

11.6. Обеспечить прием экзаменационных материалов до 18.00 дня 

проведения экзамена: 



из ППЭ, имеющих региональную защищенную сеть передачи 

конфиденциальной информации, - в электронном виде по указанной сети; 

из ППЭ, не имеющих региональной защищенной сети передачи 

конфиденциальной информации, - в бумажном виде от членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

из ППЭ, расположенных на дому, в медицинских организациях, - от органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, - в 

электронном виде по защищенной сети передачи конфиденциальной информации 

VipNet. 

11.7. Обеспечить прием экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации в бумажном виде для обеспечения хранения в сроки согласно 

приложению 6 к настоящему распоряжению. 

11.8. Обеспечить передачу материалов для работы территориальных 

предметных подкомиссий региональных предметных комиссий по русскому языку, 

математике, обществознанию при проведении государственной итоговой аттестации 

и прием протоколов проверки согласно приложению 8 к настоящему распоряжению. 

11.9. Обеспечить работу региональных предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации согласно приложению 7 к 

настоящему распоряжению. 

11.10. Обеспечить формирование и передачу в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по защищенной 

сети передачи конфиденциальной информации VipNet протоколов с результатами 

государственной итоговой аттестации, документов для работы территориальных 

конфликтных комиссий по графику согласно приложению 9 к настоящему 

распоряжению.  

11.11. Обеспечить подготовку аналитических материалов по результатам 

проведения государственной итоговой аттестации в срок до 1 августа 2022 года. 

12. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (Ковальчук О.В.) обеспечить условия для работы 

региональной предметной комиссии в помещениях учреждения согласно 

приложению 7 к настоящему распоряжению, проведение вебинаров по 

согласованию к оцениванию заданий с развернутым ответом экзаменационной 

работы основного государственного экзамена по математике (26 мая), 

обществознанию (30 мая), русскому языку (09 июня).  

13. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

13.1. Осуществить контроль подготовки пунктов проведения экзаменов и 

мониторинг проведения экзаменов в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА, Методическими рекомендациями по проведению экзаменов и 

региональными инструктивными материалами. 

13.2. Обеспечить контроль получения в ГБУ ЛО «ИЦОКО» и передачи в ППЭ 

экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации в соответствии 

с требованиями к информационной безопасности. 



13.3. Обеспечить передачу в ГБУ ЛО «ИЦОКО» экзаменационных материалов 

из ППЭ: 

в электронном виде по защищенной сети передачи конфиденциальной 

информации VipNet в день проведения экзамена до 18.00 для ППЭ, расположенных 

на дому, в медицинских организациях; 

в бумажном виде согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

13.4. Обеспечить работу территориальных подкомиссий региональных 

предметных комиссий по русскому языку, математике, обществознанию по 

графикам согласно приложениям 7, 8 к настоящему распоряжению, участие членов 

территориальных подкомиссий в вебинарах по согласованию подходов к 

оцениванию заданий с развернутым ответом экзаменационной работы основного 

государственного экзамена: 

26 мая в 15.00 - по математике (https://events.webinar.ru/316911/11206411); 

30 мая в 15.00 - по обществознанию (https://events.webinar.ru/316911/11287907); 

09 июня в 15.00 - по русскому языку (https://events.webinar.ru/316911/11287887). 

13.5. Обеспечить работу территориальной конфликтной подкомиссии в 

соответствии с требованиями законодательства к срокам рассмотрения поданных 

апелляций. 

13.6. Обеспечить информирование под подпись своих работников, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, о сроках, местах 

и порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе о ведении 

в пунктах проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации и нарушивших 

Порядок проведения ГИА, а также контроль за участием своих работников в 

проведении государственной итоговой аттестации. 

13.7. Обеспечить передачу в образовательные организации Ленинградской 

области результатов государственной итоговой аттестации в течение одного 

рабочего дня со дня их утверждения председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 

14. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ленинградской области: 

14.1. Обеспечить информирование под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, об 

изменении или аннулировании результатов государственной итоговой аттестации, о 

ведении в пунктах проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, о порядке 

подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой 

аттестации, а также о результатах государственной итоговой аттестации, 

полученных обучающимися в сроки, установленные законодательством. 

14.2. Обеспечить информирование под подпись своих работников, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, о сроках, местах 

и порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе о ведении 
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в пунктах проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации и нарушивших 

Порядок проведения ГИА, а также контроль за участием своих работников в 

проведении государственной итоговой аттестации. 

14.3. Организовать доставку в пункты проведения экзаменов участников 

экзаменов в соответствии с требованиями безопасности, обеспечить сопровождение 

доставки участников экзаменов до пунктов проведения экзаменов и обратно 

педагогическими работниками образовательных организаций. 

14.4. Рекомендовать руководителям специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа,  образовательных организаций на базе учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, реализующих образовательные 

программы основного общего образования, подведомственные  комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, организовать проведение 

государственной итоговой аттестации в указанных учреждениях, при содействии 

администрации таких учреждений, с учетом специальных условий содержания и 

необходимости обеспечения общественной безопасности во время прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

15. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций – 

пунктов проведения экзаменов, руководителям пунктов проведения экзаменов в 

Ленинградской области: 

15.1. Обеспечить подготовку пунктов проведения экзаменов  и проведение 

экзаменов в соответствии с Порядком проведения ГИА, Методическими 

рекомендациями по проведению экзаменов и региональными инструктивными 

материалами. 

15.2. Обеспечить соблюдение сроков получения и передачи экзаменационных 

материалов, сроков проведения технической готовности ППЭ согласно 

приложениям 3-5 к настоящему распоряжению. 

15.3. Обеспечить явку педагогических работников в установленные сроки:  

членов государственной экзаменационной комиссии, сотрудников ППЭ в ППЭ 

согласно расписанию экзаменов и назначению сотрудников в ППЭ;  

членов конфликтной комиссии в места работы конфликтной комиссии 

согласно графику проведения заседаний территориальной конфликтной комиссии; 

экспертов региональных предметных комиссий в соответствии с графиком 

согласно приложению 7 к данному распоряжению. 

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д.  

  

Председатель комитета        В.И. Реброва 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

(приложение 1) 

 

Перечень пунктов проведения экзаменов с применением технологий «ОГЭ 1.0», 

«ОГЭ 2.0» при проведении государственной итоговой аттестации в основной 

период в Ленинградской области в 2022 году 

Пункты проведения экзаменов, применяющие технологию «ОГЭ 1.0»  

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 

Наименование образовательной организации - пункта проведения экзамена  

1.  101 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» 

2.  102 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» 

3.  103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Пикалево 

4.  104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Пикалево 

5.  105 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Пикалево им. А.П. Румянцева 

6.  106 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская 

средняя общеобразовательная школа»  

7.  107 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 

8.  110 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2 города Пикалево» 

9.  201 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

10.  203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

11.  204 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 

12.  207 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кикеринская 

средняя общеобразовательная школа» 

13.  210 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

14.  322 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Волховская школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

15.  401 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 

г. Всеволожска 

16.  402 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 2»  



17.  403 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 3» г. Всеволожска 

18.  404 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Всеволожска  

19.  405 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска 

20.  406 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

21.  407 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» 

22.  408 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Сертолово  

23.  409 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

24.  410 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Сертоловский центр образования № 2» 

25.  411 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» 

26.  412 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2» 

27.  413 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Муринская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

28.  414 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» 

29.  415 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» 

30.  416 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Кудровский центр образования № 1» 

31.  417 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» 

32.  418 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа» 

33.  420 Муниципальное общеобразовательные бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3» 

34.  422 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 

35.  423 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» 

36.  424 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

37.  425 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

38.  427 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. им. Морозова» 

39.  428 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

40.  429 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

41.  431 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская средняя 

общеобразовательная школа» 



42.  432 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» 

43.  433 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Токсовский центр образования» 

44.  435 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр образования» 

45.  436 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Всеволожская открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 2» 

46.  439 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

47.  601 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

гимназия им. К.Д. Ушинского» 

48.  602 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинский 

лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» 

49.  604 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

50.  605 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

51.  606 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

52.  608 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

53.  609 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа № 11» 

54.  612 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

55.  613 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

56.  615 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

57.  616 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

58.  617 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вырицкая 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

59.  619 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дружногорская средняя общеобразовательная школа» 

60.  620 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Елизаветинская средняя общеобразовательная школа» 

61.  622 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пламенская 

средняя общеобразовательная школа» 

62.  623 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» 

63.  624 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудостьская 

средняя общеобразовательная школа» 

64.  625 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

65.  626 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская 

гимназия» 



66.  627 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

67.  629 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

68.  634 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобринская 

основная общеобразовательная школа» 

69.  635 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

основная общеобразовательная школа» 

70.  701 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская 

гимназия» 

71.  702 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» 

72.  703 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

73.  705 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

74.  706 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

75.  708 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П.Наумова» 

76.  802 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришский лицей» 

77.  803 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

школа №1 им. С.Н. Ульянова» 

78.  804 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

79.  901 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская 

гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 

80.  902 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

81.  903 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на 

атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» 

82.  904 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

г. Отрадное» 

83.  905 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

84.  907 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

85.  908 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мгинская 

средняя общеобразовательная школа» 

86.  910 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приладожская 

средняя общеобразовательная школа» 

87.  913 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Мгинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» 

88.  917 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Назийский центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации» 

89.  918 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Кировская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» 



90.  1101 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская 

общеобразовательная школа» 

91.  1104 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гостилицкая 

общеобразовательная школа» имени Потемкиной Татьяны Борисовны 

92.  1105 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кипенская 

общеобразовательная школа» 

93.  1109 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Низинская 

общеобразовательная школа» 

94.  1112 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» 

95.  1201 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 им. 

Героя Советского Союза А.П.  Иванова» 

96.  1202 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №3» 

97.  1203 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №4» 

98.  1205 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.П.  Грицкова №6» 

99.  1214 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа» 

100.  1215 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 

101.  1218 Государственное бюджетное общеобразовательное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Лужская санаторная школа-интернат» 

102.  1302 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 3» 

103.  1304 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» 

104.  1306 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Винницкая 

средняя общеобразовательная школа-интернат» 

105.  1307 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вознесенская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

106.  1308 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская 

основная общеобразовательная школа № 9» 

107.  1503 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

108.  1504 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

109.  1801 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 

г. Тосно» 

110.  1802 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

111.  1803 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тосненская 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

С.П. Тимофеева» 

112.  1804 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» 

113.  1805 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 

г. Никольское» 



114.  1806 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Никольское» 

115.  1807 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» 

116.  1810 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лисинский центр образования» 

117.  1813 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко» 

118.  1814 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

119.  1815 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

120.  1817 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Федоровская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Пункты проведения экзаменов, применяющие технологию «ОГЭ 2.0»  

№ 

п/п 

Код 

ПП

Э 

Наименование образовательной организации - пункта проведения экзамена 

(ППЭ) 

1.  301 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

2.  302 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

3.  303 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 5» 

4.  304 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 6» 

5.  305 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

6.  306 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

7.  307 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала 

В.С. Черокова» 

8.  308 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

9.  312 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пашская 

средняя общеобразовательная школа» 

10.  502 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№11» 

11.  504 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

12.  506 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Выборга» 

13.  507 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

14.  508 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 



15.  511 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

16.  512 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменногорский центр образования» 

17.  513 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморский 

центр образования» 

18.  514 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Светогорска» 

19.  517 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гончаровская 

средняя общеобразовательная школа» 

20.  519 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская 

средняя общеобразовательная школа» 

21.  527 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинский 

центр образования» 

22.  526 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайский 

центр образования» 

23.  528 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.п.Советский» 

24.  1001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»   

25.  1002 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев 

Свири» 

26.  1004 Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение «Алеховщинская 

средняя общеобразовательная школа» 

27.  1005 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рассветовская 

средняя общеобразовательная школа» 

28.  1006 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» 

29.  1402 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4» 

30.  1403 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» имени Героя Советского Союза 

Г.П. Ларионова 

31.  1411 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр 

образования» 

32.  1412 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

33.  1601 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 5» 

34.  1604 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского 

языка» 

35.  1607 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

36.  1701 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

37.  1702 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 

38.  1703 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» 



39.  1704 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

40.  1705 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

41.  1706 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

42.  1707 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

43.  1708 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

44.  1710 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Пункты проведения экзаменов, применяющие бумажные технологии  

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 

Наименование образовательной организации - пункта проведения экзамена 

(ППЭ) 

1.  1509 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Сланцевское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» 

2.  1828 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

3.  1829 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Форносовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

 

 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 2) 
 

График получения экзаменационных материалов для ППЭ,  

применяющих технологию «ОГЭ 1.0» при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в основной период в Ленинградской области в 2022 году 

 
Время 

получения в 

день 

экзамена 

Наименование муниципального 

образования  

ФИО члена государственной экзаменационной 

комиссии  

2.00 – 3.00 Бокситогорский 

муниципальный район 

Полетаева Надежда Анатольевна 

Кузнецова Ирина Витальевна 

Федорова Любовь Николаевна 

Серякова Любовь Николаевна 

5.30 – 6.00 Волосовский муниципальный 

район  

Кудряшова Ольга Владимировна 

Чванова Надежда Васильевна 

05.30 - 6.00 Всеволожский муниципальный 

район 

Лавренчук Ирина Владимировна 

Михайло Светлана Николаевна 

5.30 – 6.00 Гатчинский муниципальный 

район 

Затула Ирина Олеговна 

Лепехина Нина Андреевна 

Маркова Евгения Геннадьевна 

Пискун Евгения Сергеевна 

5.30 Кингисеппский муниципальный 

район 

Козлов Сергей Михайлович 

Занков Юрий Сергеевич 

Гапликов Николай Валентинович 

Фролов Сергей Викторович 

5.15 – 5.30 Киришский муниципальный 

район 

Федорова Юлия Владимировна 

Козаков Владимир Михайлович 

Тимофеев Максим Львович 

Щеколдин Сергей Сергеевич 

5.30 - 6.00 Кировский муниципальный 

район 

Князев Ярослав Игоревич 

5.00 – 6.00 Ломоносовский 

муниципальный район 

Ундакова Екатерина Сергеевна 

4.00 – 4.30 Лужский муниципальный район Федоров Александр  Сергеевич 

Афанасьев Дмитрий Владимирович 

Цветинский Игорь Анатольевич 

2.30 – 3.00 Подпорожский муниципальный 

район 

Потапкина Татьяна Андреевна 

Михайлова Александра Валерьевна 

Ромашова Елена Викторовна 

3.30 Сланцевский муниципальный 

район 

Попова Ольга Игоревна 

6.00-6.20 Тосненский муниципальный 

район 

Соловьев Андрей Юрьевич 

 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 3) 

 

График получения по региональной защищенной сети передачи конфиденциальной информации 

экзаменационных материалов основного государственного экзамена и контроля проведения технической готовности 

ППЭ, применяющих технологию  «ОГЭ 2.0» при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период  

в Ленинградской области в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Дата  

проведения 

экзамена 

Дата 

 скачивания 

экзаменационных 

материалов 

(не позднее) 

Дата и время завершения 

проведения контроля 

технической готовности 

в ППЭ,  

завершения передачи 

актов со всех станций 

(основные/резервные) 

Дата завершения 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

мониторинга 

прохождения 

контроля 

технической 

готовности в ППЭ 

Время  

скачивания ключа  

доступа для 

расшифровки 

экзаменационных 

материалов  

в день экзамена 

Время завершения процедур 

обработки экзаменационных 

материалов ОГЭ в штабе 

ППЭ и передачи 

экзаменационных 

материалов в ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» в день экзамена 

(не позднее) 

1.  19 мая 16 мая до 24:00 17 мая до 14:00 18 мая 9:30 до 18:00 

2.  20 мая 17 мая до 24:00 18 мая до 14:00 19 мая 9:30 до 18:00 

3.  23 мая 20 мая до 24:00 21 мая до 14:00 22 мая 9:30 до 18:00 

4.  27 мая 24 мая до 24:00 25 мая до 14:00 26 мая 9:30 до 18:00 

5.  01 июня 29 мая до 24:00 30 мая до 14:00 31 мая 9:30 до 18:00 

6.  07 июня 4 июня до 24:00 5 июня до 14:00 6 июня 9:30 до 18:00 

7.  15 июня 12 июня до 24:00 13 июня до 14:00 14 июня 9:30 до 18:00 

8.  22 июня 19 июня до 24:00 20 июня до 14:00 21 июня 9:30 до 18:00 
 

Волховский, Выборгский, Лодейнопольский, Приозерский, Тихвинский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 4) 

График получения по региональной защищенной сети передачи конфиденциальной информации 

экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена и контроля проведения технической 

готовности ППЭ, применяющих технологию  «ОГЭ 2.0» при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период в Ленинградской области в 2022 

году 
№ 

п/п 

Дата проведения 

экзамена 

Дата и время 

направления 

ГБУ ЛО »ИЦОКО» 

защищенных файлов 

с экзаменационными 

материалами ГВЭ 

(бланки и КИМ) и 

пакетом руководителя 

ППЭ ГВЭ (не позднее) 

Время направления 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

пароля 

к защищенному файлу 

с пакетом 

руководителя 

ППЭ ГВЭ  

в день экзамена 

Время направления 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

пароля 

к защищенному файлу 

с экзаменационными 

материалами ГВЭ 

(бланки и КИМ)  

в день экзамена  

Время завершения 

установки 

пароля на станции 

для печати 

экзаменационных 

материалов ГВЭ 

в день экзамена 

Время завершения 

процедур обработки 

экзаменационных 

материалов ГВЭ 

в штабе ППЭ  

и их передачи в 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

в день экзамена 

(не позднее) 

1.  
19 мая до 24:00 

16 мая 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

2.  
20 мая до 24:00 

16 мая 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

3.  
23 мая до 24:00 

20 мая 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

4.  
27 мая до 24:00 

24 мая 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

5.  
01 июня до 24:00 

29 мая 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

6.  
07 июня до 24:00 

04 июня 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

7.  
15 июня до 24:00 

12 июня 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

8.  
22 июня до 24:00 

19 июня 
07:30 09:00 09:10 до 18:00 

 

Волховский, Выборгский, Лодейнопольский, Приозерский, Тихвинский муниципальные районы,  Сосновоборский городской округ  



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 5) 

График передачи экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена специализированной 

организацией в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной период в Ленинградской области в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО-ППЭ Адрес ОО-ППЭ Ф.И.О. члена ГЭК 

 

Время 

доставки 

МАТЕМАТИКА 23.05 

1.  1112 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» 

Ленинградская обл., 

Ломоносовский район, г. 

Петродворец, ул. Демьяна бедного, 

д. 2/58 

Гриднева Елена Петровна 

Ундакова Екатерина Сергеевна  

07:30 

2.  1509 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Ленинградская обл., Сланцевский 

район, д. Большие Поля, стр. 98 

Иванова Ирина Валерьевна 07:30 

3.  1828 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Саблинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  

Ленинградская область, Тосненский 

район, г.п. Ульяновка, Ульяновское 

шоссе, д.76 

Павлова Екатерина Сергеевна 07:30 

4.  1829 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Форносовская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»  

Ленинградская область, Тосненский 

район, п. Форносово, ул. Дальняя, 

д.3 

Панкратова Надежда Юрьевна 07:30 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 27.05 

1.  1509 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Ленинградская обл., Сланцевский 

район, д. Большие Поля, стр. 98 

Иванова Ирина Валерьевна 07:30 

2.  1828 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Саблинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

Ленинградская обл., Тосненский 

район, п.г.т. Ульяновка, ш. 

Ульяновское, д. 76 

Павлова Екатерина Сергеевна 07:30 

ИСТОРИЯ 01.06 

1.  1829 Государственное казенное общеобразовательное Ленинградская обл., Тосненский Панкратова Надежда Юрьевна 07:30 



учреждение Ленинградской области 

«Форносовская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

район, п.г.т. Форносово, 

ул. Дальняя, д. 3 

ХИМИЯ 01.06 

1.  1509 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Ленинградская обл., Сланцевский 

район, д. Большие Поля, стр. 98 

Иванова Ирина Валерьевна 07:30 

РУССКИЙ ЯЗЫК 07.06 

1.  1112 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» 

Ленинградская обл., 

Ломоносовский район, г. 

Петродворец, ул. Демьяна Бедного, 

д. 2/58 

Гриднева Елена Петровна 

Ундакова Екатерина Сергеевна  

07:30 

2.  1509 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Ленинградская обл., Сланцевский 

район, д. Большие Поля, стр. 98 

Иванова Ирина Валерьевна 07:30 

3.  1828 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Саблинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

Ленинградская обл., Тосненский 

район, п.г.т. Ульяновка, ш. 

Ульяновское, д. 76 

Павлова Екатерина Сергеевна 07:30 

4.  1829 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Форносовская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

Ленинградская обл., Тосненский 

район, п.г.т. Форносово, ул. 

Дальняя, д. 3 

Панкратова Надежда Юрьевна  07:30 

ГЕОГРАФИЯ 15.06 

1.  1509 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Ленинградская обл., Сланцевский 

район, д. Большие Поля, стр. 98 

Иванова Ирина Валерьевна 07:30 

2.  1828 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Саблинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

Ленинградская обл., Тосненский 

район, п.г.т. Ульяновка, ш. 

Ульяновское, д. 76 

Павлова Екатерина Сергеевна 07:30 

3.  1829 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Форносовская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

Ленинградская обл., Тосненский 

район, п.г.т. Форносово, ул. 

Дальняя, д. 3 

Панкратова Надежда Юрьевна 07:30 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 6) 
 

График передачи и приема экзаменационных материалов в бумажном виде 

 ГБУ ЛО »ИЦОКО» при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной 

период в Ленинградской области в 2022 году 
 

Предмет 
Дата проведения 

экзамена 

Дата передачи и приема 

экзаменационных материалов 

Иностранные языки 19.05 03.06 

Иностранные языки 20.05 03.06 

Математика 23.05 03.06 

Обществознание 27.05 03.06 

История 01.06 15.06 

Физика 01.06 15.06 

Биология 01.06 15.06 

Химия 01.06 15.06 

Русский язык 07.06 15.06 

Биология 15.06 24.06 

Информатика и ИКТ 15.06 24.06 

География 15.06 24.06 

Химия 15.06 24.06 

Литература 22.06 24.06 

Физика 22.06 24.06 

Информатика и ИКТ 22.06 24.06 

География 22.06 24.06 
 

 

 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 7) 
 

График работы региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в основной период в Ленинградской области в 2022 году 

1) в форме основного государственного экзамена 
 

Дата 

проведения 

экзамена 

Предмет 
Даты работы 

комиссии 
Время начала работы Место работы предметной комиссии 

19.05, 

20.05 

Иностранные языки 

(устная часть) 

21-23.05 

25.05* 

21.05 в 10:00,  

25.05* в 10:00 

СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23, 15, 4 

Иностранные языки 

(письменная часть) 

22-23.05 22.05 в 10:00,  СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

25.05* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

23.05 Математика 29-30.05 время и место работы определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования 

01.06* 01.06* в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

27.05 Обществознание 31.05 - 02.06 время и место работы определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования 

04.06* в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

01.06 История 06.06 06.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

08.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

01.06 Физика 06-07.06 06.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

09.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

01.06 Биология 06-07.06 06.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

09.06* в 12:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

01.06 Химия 07-08.06 07.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

09.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

07.06 Русский язык 10-15.06 время и место работы определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования 

16.06* 16.06* в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

15.06 Биология 21-22.06 21.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 



23.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

15.06 Информатика и ИКТ 20-21.06 20.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

22.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

15.06 География 21-22.06 21.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

23.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

15.06 Химия 17.06 17.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

17.06* в 15:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

22.06 Литература 27-28.06 27.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

28.06* в 16:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 15 

22.06 Физика 27.06 в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

22.06 Информатика и ИКТ 27-28.06 27.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

28.06* в 16:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

22.06 География 27.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

28.06* в 10:00 СПб, ул. Трефолева, д.32а, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ауд. 23 

* дата третьей проверки  

2) в форме государственного выпускного экзамена 
 

Дата 

экзамена 
Предмет Дата работы комиссии 

Время начала 

работы 
Место работы предметной комиссии 

23.05 Математика 27.05 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

27.05 Обществознание 31.05 - 02.06 время и место работы определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования 

01.06 История 06.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

01.06 Химия 07.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

07.06 Русский язык 10.06, 14-15.06 10.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

15.06 География 21.06 в 10:00 СПб, Чкаловский пр., 25а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 

 (приложение 8) 
 

График передачи и приема в ГБУ ЛО »ИЦОКО» материалов территориальных 

предметных подкомиссий региональных предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

в основной период в Ленинградской области в 2022 году 
 

Предмет Дата выдачи материалов  

Дата сдачи протоколов и 

копий работ 

в ГБУ ЛО »ИЦОКО» 

Математика 28.05 

12:00-15:00 

31.05 

09:00-12:00 

Обществознание 31.05 

09:00-12:00 

03.06 

09:00-12:00 

Русский язык 10.06 

09:00-12:00 

15.06  

09:00-12:00 

 



Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «05» мая 2022 года № 868-р 

 (приложение 9) 
 

График выдачи результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в основной период в Ленинградской области в 2022 году 

 

Предмет 

Дата 

проведения 

экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменацио

нных работ 
(не позднее) 

Утверждение 
ГЭК 

результатов 

ГИА  
(не позднее) 

Официальный 

день 

объявления 
результатов  

ГИА 

(не позднее) 

Прием апелляций о 

несогласии с 
выставленными баллами 

(не позднее) 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 
выставленными 

баллами  

(не позднее) 

Утверждение ГЭК 

результатов 
апелляции о 

несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее) 

Иностранные языки 19.05 29.05 30.05 01.06 02.06, 03.06 

Не позднее чем 

через 4 рабочих 

дня с даты 

подачи 

апелляции 

10.06 

Иностранные языки 20.05 30.05 31.05 02.06 03.06; 06.06 14.06 

Математика 23.05 02.06 03.06 07.06 08.06; 09.06 17.06 

Обществознание 27.05 06.06 07.06 09.06 10.06, 14.06 20.06 

История 01.06 11.06 14.06 16.06 17.06; 20.06 27.06 

Физика 01.06 11.06 14.06 16.06 17.06; 20.06 27.06 

Биология 01.06 11.06 14.06 16.06 17.06; 20.06 27.06 

Химия 01.06 11.06 14.06 16.06 17.06; 20.06 27.06 

Русский язык 07.06 17.06 20.06 22.06 23.06; 24.06 01.07 

Биология 15.06 25.06 27.06 29.06 30.06; 01.07 08.07 

Информатика и ИКТ 15.06 25.06 27.06 29.06 30.06; 01.07 08.07 

География 15.06 25.06 27.06 29.06 30.06; 01.07 08.07 

Химия 15.06 25.06 27.06 29.06 30.06; 01.07 08.07 

Литература 22.06 02.07 04.07 06.07 07.07; 08.07 15.07 

Физика 22.06 02.07 04.07 06.07 07.07; 08.07 15.07 

Информатика и ИКТ 22.06 02.07 04.07 06.07 07.07; 08.07 15.07 

География 22.06 02.07 04.07 06.07 07.07; 08.07 15.07 

 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

