
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 

«18» марта 2022 г. № 249 

«Об утверждении графика обработки экзаменационных материалов 
досрочного периода единого государственного экзамена в 2022 году на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы но надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 
16.03.2022 № 10-86 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график обработки экзаменационных материалов досрочного 
периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году согласно приложению. 

2. Республиканскому государственному казенному образовательному 
учреждению «Центр информационных технологий» (Кулаковой С.Ф.) 
обеспечить завершение обработки экзаменационных работ на региональном 
уровне не позднее указанных в приложении сроков. 

3. Ответственному секретарю Государственной экзаменационной комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(Кулаковой С.Ф.) организовать работу по утверждению результатов единого 
государственного экзамена не позднее указанных в приложении сроков. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
обеспечить информирование о результатах единого государственного экзамена 
участников экзаменов не позднее указанных в приложении сроков. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Карачаево-Черкесской Республики Бекижеву Ф.Б. 

Министр 

Исп. И.К.Джабаева 
Тел.: 26-69-58 



Приложение 1 X 
К приказу Министерства образования^ 
и науки Карачаево-Черкесской Республи 
от 18.03.2022 № 2 4 9 

График обработки экзаменационных материалов 
досрочного этапа ГИА-11 в 2022 году на территории Карачаево-Черкесской Республики 

Экзамен Дата 
экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 
экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 
н апра вление резул ьтатов 
ЕГЭ -11 в регионы после 
завершения обработки 

экзаменационных работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-11 на региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

География. Литература, 
Химия 21.03.(пн.) 24.03.(чт) 01.04. (пт) 04.04. (пн) 06.04.(ср) 

Русский язык 24.03.(чт) 37.03 (вс) 04.04. (пн) 05.04.(вт) 07.04. (чт) 

Математика (базовый 
уровень). Математика 
(профильный уровень) 

28.03.(пн) 31.03.(чт) 08.04.(пт) 11.04.(пн) 13.04 (ср) 

История, Физика 31.03 (чт) 03.04.(вс) 11.04.(пн) 12.04.(вт) 14.04.(чт) 

Иностранные языки 
(письменно) 

31.03.9(чт) 03.04.(вс) 12.04.(вт) 13.04.(ср) 15.04.(пт) 

Иностранные языки 
(устно) 01.04.(пт) 04.04. (пн) 12.04.(вт) 13.04.(ср) 15.04.(пт) 

Информатика и ИКТ 
(КЕГЭ) 04.04. (пн) 06.04.(ср) 14.04.(чт) 15.04.(пт) 19.04.(вт) 

Обществознание, Биология 07.04.(чт) 10.04.(вс) 17.04 (вс) 18.04. (пн) 20.04. (ср) 



Экзамен Дата 
экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 
экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 
направление результатов 
ЕГЭ -11 в регионы после 
завершения обработки 

экзаменационных работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Официальный ден1 \ 
объявления результатов^ 
ГИА-11 на региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

Резерв: 
География, Химия, 
История, Литература 

11.04.(пн) 14.04.(чт) 22.04. (пт) 25.04. (пн) 27.04.(ср) 

Резерв: 
Иностранные языки 
(устно) 

11.04.(пн) 14.04. () 25.04. (пн) 26.04 (вт) 28.04. (04) 

Резерв: 
Иностранные языки 
(письменно) 13.04.(ср) 16.04.(чт) 25.04. (пн) 26.04 (вт) 28.04. (04) 

Резерв: 
Физика, Обществознание, 
Биология 

13.04. (ср) 
16.04.(чт) 25.04. (пн) 26.04 (вт) 28.04. (04) 

Резерв: 
Информатика и ИКТ 
(КЕГЭ) 

13.04. (ср) 
16.04.(чт) 25.04. (пн) 26.04 (вт) 28.04. (04) 

Резерв: 
Русский язык 15.04. (пт) 18.04. (пн) 26.04 (вт) 27.04.(ср) 29.04.(пт) 

Резерв: Математика 
(базовый уровень), 
Математика (профильный 
уровень) 

18.04. (пн) 21.04.0гг) 29.04. (пт) 04.05. (ср) 06.05. (пт) 




