Расписание ОГЭ 2022 основной период









20 мая (пятница) – иностранные языки;
21 мая (суббота) – иностранные языки;
24 мая (вторник) – математика;
27 мая (пятница) – обществознание;
1 июня (среда) – история, физика, биология, химия;
7 июня (вторник) – биология, информатика (ИКТ), география, химия;
10 июня (пятница) – литература, физика, информатика (ИКТ), география;
15 июня (среда) – русский язык



Резервные дни основного периода ОГЭ 2022












27 июня (понедельник) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики);
28 июня (вторник) – русский язык;
29 июня (среда) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики);
30 июня (четверг) – математика;
1 июля (пятница) – по всем учебным предметам;
2 июля (суббота) – по всем учебным предметам
Расписание досрочного периода ОГЭ 2022
21 апреля (четверг) – математика;
25 апреля (понедельник) – русский язык;
28 апреля (четверг) – информатика (ИКТ), обществознание, химия, литература;
4 мая (среда) – история, биология, физика, география, иностранные языки













Резервные дни досрочного периода ОГЭ 2022
11 мая (среда) – математика;
12 мая (четверг) – история, биология, физика, география, иностранные языки;
13 мая (пятница) – информатика (ИКТ), обществознание, химия, литература;
16 мая (понедельник) – русский язык
17 мая (вторник) – по всем учебным предметам
Расписание дополнительного (сентябрьского) периода пересдачи ОГЭ 2022
5 сентября (понедельник) – математика;
8 сентября (четверг) – русский язык;
12 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;
15 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика (ИКТ), литература,
иностранные языки.





Резервные дни ОГЭ 2022 дополнительного (сентябрьского) периода
пересдачи
20 сентября (вторник) – математика;






21 сентября (среда) – русский язык;
22 сентября (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики);
23 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики);
24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам



Длительность экзаменов ОГЭ в 2022 году
Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3
часа 55 минут (235 минут);
по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 минут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),
географии – 2 часа 30 минут (150 минут);
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме
раздела «Говорение») – 2 часа (120 минут);
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел
«Говорение») – 15 минут.
Для участников с ОВЗ, детей–инвалидов длительность экзамена увеличивается на
1,5 часа.

