
О сроках и местах подачи заявлений 

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 

в 2021-2022 году 

 
Формат Сроки проведения 

 

Сроки подачи 

Заявления 

( не позднее, чем за 

2 месяца до дня 
проведения ИС) 

Места подачи 

заявления 

Места 

информирования 

 Итоговое 

сочинение 

\изложение 

1 декабря 2021 

(основной) 

1 октября 

(включительно) 

МАОУ « СОШ №2» МАОУ  

« СОШ №2», 

 или  на  

региональном 

сайте 

http://checkege.

rustest.ru/ 

https://education.ad
mtyumen.ru 

 

2 февраля 2022 

(дополнительный) 

До 1 января 2022 МАОУ « СОШ №2» 

4 мая 2022 До 1 мая 2022 МАОУ « СОШ №2» 

Итоговое сочинение в 11-м классе — это допуск к участию в едином государственном 

экзамене.  

Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо 

сочинения. 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной 

теме от каждого открытого тематического направления). 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

Тематические направления в 2022 году:  

"Человек путешествующий: дорога в жизни человека",  

"Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?",  

"Преступление и наказание — вечная тема",  

"Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня",  

"Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина". 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. 

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или 

экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне. 

Во время проведения письменной работы обучающимся запрещено иметь при себе 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации. 

 Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 

минут до его начала по местному времени. 

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, 

действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники 

прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по 

желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего 

года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

http://checkege.rustest.ru/
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https://education.admtyumen.ru/


 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской 

организации. 

Время написания – 3 часа 55 минут. 
  

Итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) 

 
Сроки проведения Сроки подачи 

заявления 

Места подачи 

заявления 

Сроки 

информирования 
результатов 

Места 

информирования 

9 февраля 2022 г. 

(основной) 

До 26 января 2022 г. 

(включительно) 

МАОУ «СОШ 

№2», 

г.Заводоуковск 

не позднее 

14 февраля 

2022 г. 

по месту 

подачи 

заявления на 

прохождение 

итогового 

собеседования 

9 марта 2022 г. 
(дополнительный) 

до 23 февраля  2022 г. 
(включительно) 

образовательная 
организация 

не позднее 
14 марта 2022 г. 

по месту подачи 
заявления на 

прохождение 

итогового 
собеседования 

16 мая 2021 г. 

(дополнительный) 

до 28 апреля 

2021 г. 
(включительно) 

образовательная 

организация 

не позднее 

20 мая 2022 г. 

по месту подачи 

заявления на 
прохождение 

итогового 

собеседования 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования, а экстерны - в образовательную организацию по выбору экстерна. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки 

в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 

следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 

("незачет"); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 



ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ-2022 (9,11 класс) 

 
Формат Сроки 

проведения 
Сроки подачи 
заявления 

Места подачи 
заявления 

Места 
информирования 

ОГЭ/ГВЭ Май-июнь До 1 марта 

(включительно) 

МАОУ « СОШ 

№2» 

 по месту 

подачи заявления на    
прохождение ОГЭ/ГВЭ 

МАОУ « СОШ №2» 

ЕГЭ/ ГВЭ Май-июнь До 1 февраля 

(включительно) 

МАОУ « СОШ 

№2» 

по месту подачи заявления 

на   прохождение          

или  сайтах по ссылкам: 
http://checkege.rustest.ru/ 

https://education.admtyumen.ru  
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