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Нормативная база

Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 

"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования". 



Нормативная база

пр. №546 от 05.10.2020 г. Министерсва просвещения 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»



ГИА- 11 проводится в двух формах

ЕГЭ ГВЭ

с использованием 

контрольно

измерительных

материалов (КИМ)

с использованием 

текстов, тем, 

заданий, билетов

для обучающихся 

образовательной 

организации

для обучающихся 
с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов. 
(При предъявлении ПМПК)



Участники ГИА-11

К ГИА - 11 допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных

Имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение).

К государственной итоговой аттестации

допускаются обучающиеся XI классов



Участники ГИА-11

Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным актом 
образовательной организации не 
позднее 25 мая текущего года. 



Итоговое сочинение (изложение)

Сроки проведения итогового сочинения 

(допуск до ГИА):

• 1) основной срок (первая среда декабря) – 1 декабря 
2021 года

• 2) дополнительный срок 1 (первая среда февраля) –
2 февраля 2022 года

• 3) дополнительный срок 2 (первая рабочая среда мая) –
4 мая 2022 года



Итоговое сочинение (изложение)

• Заявление на участие в итоговом сочинении
(изложении) подается в свою школу участником
лично при наличии документа удостоверяющего
личность или родителем(законным
представителем) при наличии документов.

• Заявление подается не позднее чем за две недели
до проведения итогового собеседования. (в
2021/2022 учебном году до 16.11.2021г.)

• Ответственный за прием заявлений
заместитель директора по УВР Толомеева
О.А.



Итоговое сочинение (изложение)

Итоговое сочинение (изложение)

для обучающихся МАОУ СШ№143

проводится в МАОУ СШ №143



Итоговое сочинение (изложение)

Во время проведения итогового сочинения 
на рабочем столе участника ГИА, 
помимо бланка регистрации и бланков 
записи, находятся

•гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного 
цвета;
•документ, удостоверяющий личность;
•орфографический словарь.
•лекарства и питание (при необходимости);
•листы бумаги для черновиков, выданные по месту 
проведения сочинения.
•специальные технические средства (для лиц, указанных в 
пункте 55 настоящего Порядка) (при необходимости);



Итоговое сочинение (изложение)

В день проведения итогового сочинения 
(изложения) участникам итогового сочинения 
(изложения) ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе 

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

письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

Участники нарушившие установленные 
требования, удаляются и итогового 

сочинения(изложения) 



Итоговое сочинение (изложение)

Повторно допускаются к итоговому сочинению (изложению) в
дополнительные сроки в текущем учебном году следующие обучающиеся,
экстерны:

• получившие    по    итоговому    сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»);

• не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

• не завершившие итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 
требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было 
принято на региональном уровне);



Итоговое сочинение (изложение)

Проверка ответов участников итогового
сочинения (изложения) завершается не позднее
чем через семь календарных дней с даты его
проведения. Результатом итогового сочинения
(изложения) является «зачет» или «незачет».

Информацию о результатах итогового сочинения 
(изложения)можно узнать у: 

• классного руководителя

• учителя русского языка

• заместителя директора по УВР Плесовских Е.С.

• на сайте http://ege.edu.ru в личном кабинете

http://ege.edu.ru/


Итоговое сочинение (изложение)

Ответственный по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения)

Заместитель директора по УВР

Плесовских Елена Станиславовна



Выбор предметов для сдачи 
ЕГЭ и ГВЭ

Обязательные 
экзамены 

Экзамены 
по выбору

физика,
химия, 

биология, 
история, 

география, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки,

обществознание, 
литература

Русский язык,
Математика
(базовый или
профильный 
уровень) .



Выбор предметов для сдачи ЕГЭ

Учебные предметы для сдачи экзаменов по 

выбору участник ГИА-11 выбирает в зависимости 

от перечня вступительных испытаний в 

образовательную организацию высшего 

образования, в которой планирует продолжить 

обучение. 

Сдавать можно любое количество экзаменов по 

учебным предметам из списка



Выбор предметов для сдачи ЕГЭ

ЕГЭ по математике проводится по двум 
уровням:(можно выбрать только один уровень)

ЕГЭ по математике базового уровня, результаты 
которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и 
профессиональными организациями; 

ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты 
которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и 
профессиональными организациями, а также в 
качестве результатов вступительных испытаний по 
математике при приёме на обучение по 
образовательным программа высшего образования –
программам бакалавриата и программам 
специалитета в образовательной организации 
высшего образования. 



Выбор предметов для сдачи ЕГЭ

ЕГЭ по иностранным языкам

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в 
экзамен включены разделы «Аудирование» и 
«Говорение». 

В разделе «Аудирование» все задания записаны на 
аудионоситель. Аудиозапись прослушивается 
обучающимися дважды, после чего они приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 

Раздел «Говорение» выбирается обучающимися по 
желанию. В разделе «Говорение» устные ответы на 
задания записываются на аудионосители. 

Только вместе две части ЕГЭ по иностранному языку 
дадут максимум 100 баллов.



Сроки и места подачи заявлений для 
сдачи ГИА-11

Заявления об участии в ГИА подаются 

С 1 декабря до1 февраля 

включительно 

текущего года. 

Участник ЕГЭ подает заявление в

образовательную организацию 

в которой обучается 

с указанием соответствующих предметов.



Сроки и места подачи заявлений для 
сдачи ГИА-11

После 1 февраля обучающиеся вправе изменить 

перечень указанных в заявлении экзаменов, а 

также форму ГИА-11 только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных 

документально).

Ответственный за прием заявлений заместитель 

директора по УВР Толомеева О.А.



Сроки и места подачи заявлений для 
сдачи ГИА-11

Участники ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), а 

участники ГИА - дети-инвалиды и 

инвалиды -оригинал или заверенную 

копию справки



Сроки проведения ГИА

Единое для всех расписание ЕГЭ и 

продолжительность экзаменов 

по каждому образовательному предмету 

ежегодно устанавливает 

соответствующий 

приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации. 



Сроки проведения ГИА
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ-2022

ДАТА ПРЕДМЕТ

27 мая(пт) география, литература, химия

30, 31мая (пн, вт) русский язык

2 июня (чт) математика профильного уровня

3 июня (пт) математика базового уровня

6 июня (пн) история, физика 

9 июня (чт) обществознание 

14 июня (вт) иностранные языки (за исключением 

раздела «Говорение»), биология  

16,17 июня(чт,пт) иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

20,21июня(пн,вт) информатика и ИКТ 



Сроки проведения ГИА
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ-2022

ДАТА ПРЕДМЕТ

23 июня (чт) резерв: русский язык 

24 июня (пт) резерв: математика Б, П

27 июня (пн) резерв: география, литература, 

иностранные языки (раздел «Говорение»)

28 июня (вт) резерв: иностранный язык (за 

исключением раздела «Говорение»), 

биология, информатика и ИКТ

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика 

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Продолжительность единого 
государственного экзамена

235 мин
( 3ч 55 мин) 
Математика П
Литература 
Физика 
Информатика и ИКТ
Биология 

210 мин (3 ч 30мин)
Русский язык
Химия

180 мин (3 ч)
Обществознание
География
Математика Б

История
3 часа 10 минут (190 минут)
Иностранный язык 
( письмо)

17 мин – Иностранный 
язык
( говорение)



Минимальный балл 

Математика(профильный уровень) – 27 б(для 
получения аттестата), 39 б (для поступления в ВУЗ), 
физика – 39б , 
литература – 40б , 
информатика и ИКТ -44б,  
обществознание – 45б
история –35б
русский язык – 24 б (для получения аттестата), 40 б 
(для поступления в ВУЗ)
химия – 39 б, биология — 39 б
Математика(базовый уровень) – 3 (оценка)
география -40б, , иностранные языки — 30б.



Место проведения единого 
государственного экзамена

Государственная итоговая аттестация 

проходит в пунктах проведения экзамена

(с полным списком адресов ППЭ 

можно ознакомиться 

на сайте МАОУ СШ№143 

в разделе «итоговая аттестация»)



Проведения единого государственного 
экзамена

Пишем в ППЭ (другое ОО)

Организаторы  – учителя из других ОО

Сопровождение  - классные 
руководители (до  выхода последнего 
ученика из аудитории ППЭ)

Сбор в школе

Рассадка – по одному человеку за 
партой 

Видеонаблюдение в ППЭ 



Проведения единого государственного 
экзамена

ЕГЭ начинается в 10.00. Участникам напоминают 

правила выполнения экзаменационной работы. 

В присутствии участников ЕГЭ распечатывают 

экзаменационные материалы.

Участники ЕГЭ  заполняют бланк регистрации.

Организаторы объявляют о начале экзамена

с указанием времени его окончания. 

Участники ЕГЭ  приступают к выполнению заданий КИМов. 

По окончании экзамена, в присутствии участников

ЕГЭ экзаменационные работы запечатывают.

Участники ЕГЭ  могут выходить из аудитории 

только по уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) 

в сопровождении организатор вне аудитории, предварительно сдав бланки 

ЕГЭ ответственному по аудитории.



Проведения единого государственного 
экзамена
В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт.

С собой иметь черную гелевую ручку, 
дополнительные устройства и материалы, 
используемые по отдельным предметам, в 
соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации

по математике –линейку ;

по физике, химии – непрограммируемый 
калькулятор, 

по географии – линейку, непрограммируемый 
калькулятор;



Проведения единого государственного 
экзамена

Экзаменационная работа 
выполняется учениками 

самостоятельно,  задавать 
какие-либо вопросы по 
содержанию работы не 

разрешается.



Проведения единого государственного 
экзамена

Во время проведения экзамена по уважительной 
причине покидать аудиторию в сопровождении 
организатора либо дежурного по этажу.

Досрочно сдать работу.

Подать апелляцию о нарушении процедуры 
проведения экзамена (не выходя из ОУ-ППЭ). 

Выпускник имеет право



Проведения основного 
государственного экзамена



Сроки, места и порядок 
информирования о результатах ГИА

Обработка и проверка экзаменационных 

работ занимают не более десяти

календарных дней. 

Ознакомление участников ГИА результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи 

в образовательные организации. 

Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов ГИА.



Сроки, места и порядок 
информирования о результатах ГИА

Информацию о результатах экзамена можно узнать у:

классного руководителя;

заместителя директора по УВР Толомеевой О.А.

на сайте http://ege.edu.ru в личном кабинете

http://ege.edu.ru/


Результаты ГИА

Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если 
участник ГИА набрал минимальное 

количество первичных баллов.



Результаты ГИА

Результаты экзаменов действительны 4 
(четыре) года следующих за годом 

получения таких результатов



Повторная сдача ГИА- 11 
Повторно допускаются к сдаче ГИА 

в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету в резервные сроки:

получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных предметов

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

не завершившие выполнение экзаменационной работы

по уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ конфликтной комиссией была 

удовлетворена.

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный

результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике.



Повторная сдача ГИА- 11 

Обучающимся, получившим на ГИА-11 
неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному предмету, 
либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА-11 в резервные 
сроки, будет предоставлено право повторно 
сдать экзамены по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1сентября 
2022 года.



Апелляция



Апелляция не принимается

По вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам.

По вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся правил выполнения 

экзаменационной работы.



Апелляция

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в школу

заместителю директора по УВР 

Толомеевой О.А.



Аттестат

В 2021-2022 учебном году основанием для 
получения аттестата о среднем общем 

образовании является успешное прохождение 
ГИА-11

по русскому языку и математике.



Оценки в аттестат выставляются

Итоговые отметки определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами 

математического округления



Аттестат с отличием

• «Аттестат о среднем общем образовании с отличием
и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12)
классов, завершивших обучение по
образовательным программам среднего общего
образования, имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию (далее – ГИА) (без учета
результатов, полученных при повторном
прохождении ГИА) и набравшим:

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по
русскому языку и математике профильного уровня
или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;



Подготовка к ЕГЭ

С 30 августа 2021 года началась публикация

проектов демоверсий, спецификаций и 
кодификаторов контрольных измерительных 
материалов (КИМ) основного государственного 
экзамена 2021 года. Ознакомиться с ними можно 
на сайте ФИПИ (www.fipi.ru)

в разделе: « Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы»

http://www.fipi.ru/


Полезные сайты нормативных, 
инструктивных и справочных материалов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

( )

Федеральный институт педагогических измерений
(

Федеральный центр тестирования 
( )

Официальный информационный портал ГИА 
(http://ege.edu.ru )

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ege.edu.ru/


Контакты

Толомеева Ольга Александровна 

Заместитель директора по УВР

Т. 2-20-40-01

o.tolomeewa@yandex.ru

mailto:o.tolomeewa@yandex.ru


Удачи на экзаменах!


