
ГИА - 2022: подготовка и рекомендации 

ГИА в 2022 году будет проводиться точно так же, как и в предыдущие периоды. 

Но будут некоторые изменения, которые коснутся расписания, обязательных 

предметов. При том, что порядок проведения останется таким же, необходимо знать, 

какие изменения запланированы, чтобы лучше подготовиться.  

Уже несколько десятилетий в школьном образовании наблюдаются перемены и 

термин ГИА также возник в результате реформ. ГИА – это аббревиатура. ГИА – 

государственная итоговая аттестация. Эту аббревиатуру стали использовать в 2000 

году, в отдельных регионах начали проводить реформы, связанные с аттестацией. В 

2014 году также стали аттестовать по единой форме ОГЭ и девятиклассников. 

ГИА – это современная действующая форма аттестации, которая включает три 

разных варианта экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). Без прохождения экзамена невозможно 

получить документ, подтверждающий окончание обучения в школе. Обязательный 

государственный экзамен – это тип аттестации для выпускников 9 класса. Для детей с 

ограниченными возможностями предусмотрены другие выпускные экзамены – ГВЭ. 

В условиях пандемии государственная итоговая аттестация немного отличалась, 

но планируется, что в 2022 году вернется прежний порядок проведения. Ежегодно для 

проведения ГИА подготавливается расписание, единое для всей страны. Также для 

желающих пройти аттестацию досрочно предусмотрены сроки. Для девятиклассников 

ОГЭ и ГВЭ проводятся после 20 апреля. 

Особенности ГИА 2022 

После того, как вышел указ президента о том, что Россия должна войти в десятку 

лидеров по образованию, система образования немного изменилась. В частности, было 

проведено реформирование методик аттестации, нацеленное на то, чтобы исправить 

существующие недостатки в системе аттестации. 

Пока досконально неизвестно, какой будет ГИА – детали будут обнародованы позже. 

Но уже есть методические рекомендации проведения ГИА, а также перечень основных 

нововведений. Чем будет отличаться аттестация в 2022 году: 

1. В перспективных моделях оценивания уровня знаний было предусмотрено 

усложнение заданий. Вместо простых задач выпускникам придется решать более 

сложные, но их будет меньше. 

2. Также планируется снижение минимального балла, но оценки будут более емкие, 

то есть заработать их станет сложнее, потому готовиться придется более усердно. 

3. Планируется изменение заданий на аттестации. Разрабатываются более 

интересные модели тестирования.  

4. В тестированиях не будет никаких определенных тем. В моделях выпускникам 

будут предложены различные варианты вопросов и заданий из разных тем, 

поэтому подготовка будет более расширенной. 

Несмотря на то, что задания будут усложнены, время тестирования останется таким 

же – расширение времени не предусмотрено, так как количество заданий будет 

снижено. 


