
п. 5.4 ОТС ГИА-9, 

приказ МОНиМП НО 

от7.04.2022 № 316-01-

63-732/22

п. 63 Порядка ГИА-9 п. 67 Порядка ГИА-9 п. 67, 68 Порядка ГИА-9, приказ 

МОНиМП НО от 9.02.2022 № 316-01-

63-205/22

(10 календарных дней)

п. 70 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

п. 74 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

п. 74 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

биология

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)

география

химия

График обработки экзаменационных работ, объявления результатов, подачи и рассмотрения апелляций о

несогласии с выставленными баллами в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в основной период

Передача утвержденных 

результатов ГИА - 9 в 

образовательные организации, 

а также органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов НО

24 июня 2022 года

Утверждение ГЭК 

результатов ГИА - 9 

Официальный день   

объявления результатов

ГИА-9 

Предмет Дата экзамена Подготовка 

экзаменационных 

работ и передача их 

обезличенных копий в 

предметные комиссии

Подготовка 

экзаменационных работ и 

передача их обезличенных 

копий в предметные 

комиссии, работа 

предметных комиссий

Завершение технической обработки 

протоколов проверки 

экзаменационных работ, перевод 

полученных результатов в 

пятибальную систему оценивания в 

соответствии с приказом МОНиМП 

НО от 9.02.2022 № 316-01-63-205/22, 

передача результатов в ГЭК для 

утверждения

Сканирование и 

направление 

сканированных 

экзаменационных 

работ в РЦОИ

27 июня 2022 года15 июня 2022 года 16 июня 2022 года 17 - 24 июня 2022 года 22 июня 2022 года 23 июня 2022 года15 июня 2022 года



п 81 Порядка  ГИА - 9

"в течение 2 рабочих дней, 

следующих за официаьным 

днем объявления 

результатов"

п. 83 Порядка  ГИА - 9

"в течении 4 рабочих дней, 

следующих за днем 

поступления апелляции в КК"

п. 5.5 Положение о КК ГИА-

9, приказМОНиМП НО от 

4.06.2021 № 316-01-63-

1408/21

(1 календарный день)

п. 5.6 Положение о КК ГИА-9, 

приказМОНиМП НО от 

4.06.2021 № 316-01-63-1408/21

(1 календарный день)

п. 70 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

п. 74 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

п. 74 Порядка ГИА-9

(1 рабочий день)

Приложение

к приказу министерства образования,

науки и молодежной политики

Нижегородской области

от _______________ № ______________

5 июля 2022 6 июля 2022 года1 июля 2022 года 2 июля 2022 года 4 июля 2022 года28 июня, 29 июня 2022 года 30 июня2022 года

Передача утвержденных 

изменных результатов ГИА - 9 в 

образовательные организации, а 

также органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов НО

Официальный день   

объявления измененных 

результатов

ГИА-9 

Передача РЦОИ измененных 

результатов ГИА - 9 в ГЭК для 

утверждения

График обработки экзаменационных работ, объявления результатов, подачи и рассмотрения апелляций о

несогласии с выставленными баллами в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в основной период

Передача протоколов  

рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссии в 

РЦОИ

Утверждение  ГЭК 

измененных результатов 

ГИА - 9

Срок заседания конфликтной 

комиссии

Срок подачи апелляций о 

несогласии с 

выставленными баллами 


