ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020 ГОДУ
январь 2022 года

Для информирования родителей
и выпускников 11 класса

Общая информация о ГИА-11
Освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ среднего
общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (ГИА-11).

Подача заявлений для участия ГИА-11
до 01 февраля 2022 года

Формы проведения ГИА-11

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

(ЕГЭ)

(ГВЭ)

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

УЧАСТНИКИ:
обучающиеся, ВПЛ, не имеющие
академической задолженности и в
полном объеме выполнившие
учебный план (имеющие годовые
отметки по всем предметам учебного
плана за 11 класс не ниже «3»), а
также успешно написавшие итоговое
сочинение (изложение)

ПИСЬМЕННЫЙ И УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ, ЗАДАНИЙ,
ТЕМ, БИЛЕТОВ
УЧАСТНИКИ:
- обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды;
-выпускники специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
и учреждений исполнения наказания;
-обучающиеся, получающие среднее
образование в рамках изучения программ
СПО (не имеющие академической
задолженности, выполнившие учебный план
и имеющие «зачет» по итоговому сочинению
(изложению))

Общая информация о ЕГЭ









Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (ГИА).
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ
по иностранным языкам).
Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание.
На
территории
Российской
Федерации
ЕГЭ
организуется
и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

ВАЖНО! В 2022 году изменилось написание цифры «1»

По каким предметам проводится ГИА-11
Обязательные предметы:
Русский язык
Математика (базовый или профильный уровень по выбору обучающегося,
указывается в заявлении)
предметы по выбору:
(физика, химия, биология, история, география, информатика и ИКТ,
иностранные языки, обществознание, литература)

Общее количество экзаменов не ограничено

Аттестат = успешные результаты ГИА по
обязательным предметам

Математика
Базовый
уровень

• Необходим, чтобы получить аттестат и иметь возможность
поступить в ВУЗ, где математика не является вступительным
экзаменом.
• Оценивается базовый уровень по пятибалльной системе.
• Ответы на задания в краткой форме (бланк ответов №1)

Профильный
уровень

• Необходим для получения аттестата и поступления в ВУЗ, в
котором математика внесена в перечень обязательных
вступительных испытаний.
• Этот экзамен оценивается по стобалльной системе.
• Ответы на задания в краткой (бланк ответов №1) и
развернутой форме (бланк ответов №2, лист 1 и лист 2)

Уровень (профильный, базовый) указывается в заявлении
При пересдаче – можно поменять уровень по математике

Изменения после подачи заявления:

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении экзаменов, форму ГИА, сроков
проведения экзаменов только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально).
В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с
указанием измененного перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня.
Указанное заявление подается не позднее чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов.

Повторный допуск в текущем учебном году:










получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных 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);
которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА;
результаты были аннулированы по решению председателя
ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого
порядка проведения ГИА.

Правила проведения ГИА
Экзамены проводятся в ППЭ
До входа в ППЭ выделяется место для личных вещей обучающихся и
привлекаемых специалистов, помещения для сопровождающих и
представителей СМИ
В ППЭ присутствуют:
Руководитель образовательной организации, на базе которой
организован ППЭ
Руководитель ППЭ и организаторы
Не менее одного члена Государственной экзаменационной комиссии
Не менее одного технического специалиста
Сотрудники полиции
Медицинские работники
Необходимые специалисты для проведения ГИА (ассистенты)
Могут присутствовать:
Общественные наблюдатели
Аккредитованные представители СМИ
Ассистенты, оказывающие помощь при перемещении лицам с
ограниченными возможностями здоровья (рекомендация ПМПК)

Приход на экзамен










В день экзамена обучающийся должен прибыть в ППЭ не менее чем за
45 минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00
по местному времени.
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность.
Если участник опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ, при
этом время окончания экзамена не продлевается.
В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть,
раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию
после включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением,
если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).
Персональное аудирование для опоздавших участников не
проводится.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ
не проводится. Организаторы предоставляют необходимую
информацию для заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ.

Допуск участников в ППЭ
До входа в ППЭ
Вход в ППЭ

С 9.00

Член ГЭК

При входе в ППЭ

СПРАВКА из ОО

Форма ППЭ-06-02
Форма ППЭ-06-01

Организатор

Участник не может быть
допущен в ППЭ

Сдать предмет,
вызывающий
сигнал!!!!!

2 экземпляр АКТа
участнику

1 экземпляр АКТа передает
Председателю ГЭК

Организатор вне
аудитории
приглашает

Член ГЭК

Руководитель ППЭ

Допускается в ППЭ
Обучающийся текущего года
(форма ППЭ-20)
Участник ЕГЭ опоздал на
экзамен

Не допускается в ППЭ
АКТ
в 2-х экземплярах
о недопуске

ВПЛ, СПО

Участника нет в списках ППЭ
Неявка всех участников в ППЭ более чем на 2 часа
(с 10.00)

Экзамен завершается

Допуск участников в аудиторию
У входа в аудиторию

Форма ППЭ-05-02

1В

Запрещено!!!!
Участникам меняться местами

Организатор
направляет на
рабочее место в
соответствии с
формой ППЭ-05-02

Правила и процедура проведения ЕГЭ










Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии
со списками распределения. Изменение рабочего места
запрещено.
Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается: общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из
аудитории без разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен
оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные
принадлежности на рабочем столе.
Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований
или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному
факту составляется акт.
Если факт нарушения участником ЕГЭ Порядка подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании
результатов участника ЕГЭ по соответствующему учебному
предмету.

Можно использовать при проведении ЕГЭ

Предмет

Средства обучения и воспитания

Математика

Линейка, не содержащая справочной информации

Физика

Линейка, непрограммируемый калькулятор

Химия

Непрограммируемый калькулятор, таблицы

География

Линейка,
транспортир,
калькулятор

непрограммируемый

Технические
средства
для
воспроизводства
Иностранный
аудиозаписи и записи ответа, компьютерная
язык
техника без выхода в интернет
Информатика
Компьютерная техника без выхода в интернет
и ИКТ
Литература

Орфографический словарь

Можно использовать при проведении ЕГЭ

На рабочем столе обучающегося, помимо
экзаменационных материалов НАХОДЯТСЯ:
- Гелевая или капиллярная ручка с черными
чернилами;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Средства обучения и воспитания;
- Черновики (кроме иностранного языка,
раздел «Говорение»);
- Специальные технические средства;
- Лекарство и питание (при необходимости).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе
Участникам экзамена:
- Средства связи;
- Электронно-вычислительную технику;
- Фото-, аудио- и видеоаппаратуру ;
- Справочные материалы;
- Письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
Организаторам, ассистентам, медработникам, техническим специалистам
средства связи.
Всем присутствующим в ППЭ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать содействие
участникам экзамена и передавать им указанные выше предметы.
Участникам экзамена, организаторам, ассистентам, медработникам,
техническим специалистам ЗАПРЕЩАЕТСЯ фотографировать и
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
или электронном носителе.

При нарушении
участником
порядка ЕГЭ
Член ГЭК

Составляет в штабе
ППЭ акт об удалении

При досрочном
завершении
экзамена
участником по
состоянию
здоровья

Составляет с медработником
в медкабинете акт о досрочном
завершении экзамена

РЦОИ

Ответственный
организатор ставит Х в
бланке регистрации и в
форме ППЭ-05-02

Окончание экзамена:
Упаковывает ЭМ
Проходит в
Штаб ППЭ
Организатор

Собирает ЭМ
Оформляет формы

Передает ЭМ
по форме ППЭ-14-02

Ответственный
организатор

Ответственный
организатор

ЭМ

Руководитель ППЭ Член ГЭК

Проверка и оценивание экзаменационных работ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Записи в черновиках и КИМах не проверяются
Работы обучающихся, удаленных с экзамена или не
завершивших выполнение экзаменационной работы по
объективным причинам, проходят обработку, но не оцениваются.
Экзаменационные работы проверяются 2 экспертами
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
11 дней. Математика база – 3 дня, профиль и предметы по
выбору – 4, русский язык – 6 дней. Централизованная проверка –
до 5 дней.
Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов проверки
экзаменационных работ.
Ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному
предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
их передачи в организации.

Проверка и оценивание экзаменационных работ
6.

7.

В случае если обучающийся получил неудовлетворительные
результаты по одному из обязательных учебных предметов (русский
язык или математика), он допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем учебном году в резервные сроки (не
более одного раза).

Обучающимся, получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты по двум обязательным учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов в резервные сроки, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года.

Проверка и оценивание экзаменационных работ
6.

7.

Участникам ЕГЭ, чьи результаты по учебным предметам в текущем
году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
нарушения
установленного
порядка
проведения
ГИА,
предоставляется право для участия в ЕГЭ по учебным предметам, по
которым было принято решение об аннулировании результатов, не
ранее чем через год.
Участникам
ЕГЭ,
получившим
в
текущем
году
неудовлетворительные результаты по предметам по выбору,
предоставляется право пройти экзамены по данным учебным
предметам не ранее чем через год.

Апелляции
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА

О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ
БАЛЛАМИ

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, НЕ
ПОКИДАЯ ППЭ

В ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЧЛЕН ГЭК

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В
ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ
РЕШЕНИЯ:
1. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И
АНУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ,
ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНА В ДРУГОЙ ДЕНЬ
2. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В
ТЕЧЕНИЕ 4 РАБОЧИХ ДНЕЙ
РЕШЕНИЯ:
1. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ И
СОХРАНЕНИЕ БАЛЛОВ
2. УОВЛЕТВОРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ И
ВЫСТАВЛЕНИЕ ДРУГИХ
БАЛЛОВ

Апелляции не принимаются:




по вопросам содержания и структуры заданий
по учебным предметам;
по вопросам, связанным с оцениванием
результатов
выполнения
заданий
экзаменационной работы с кратким ответом
(бланк ответов №1), нарушением обучающимся
требований к оформлению бланков ответов
или
неправильным
оформлением
экзаменационной работы.

Как выставляются отметки в
аттестат
Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

Итоговые отметки за 11 класс
определяются как среднее арифметическое
полугодовых
(четвертных,
триместровых) 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.

Медаль
«За особые успехи в учении»
Пункт 2 приказа Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об
утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»
«Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных
программ среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в
соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в которых они проходили
государственную итоговую аттестацию.
Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке
одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с
отличием».

Медаль
«За особые успехи в учении»
Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,
получившим удовлетворительные результаты при прохождении государственной итоговой
аттестации (без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной
итоговой аттестации) и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам "Русский язык",
"Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету
"Математика" базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам;
в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному
учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не
менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ

Бланки ЕГЭ
1

3

совпадает

2

организатор в аудитории вносит
в поле цифровое значение
штрихкода дополнительного
бланка ответов № 2

Продолжительность экзаменов 2022 году
Предмет

Продолжительность экзамена

Русский язык
Математика (профиль)
Математика (база)
Обществознание
Физика
Химия
Литература
География
Биология
Информатика и ИКТ
История

3 часа 30 минут (210 мин)
3 часа 55 минут (235 мин)
3 часа (180 мин)
3 часа 30 минут (210 мин)
3 часа 55 минут (235 мин)
3 часа 30 минут (210 мин)
3 часа 55 минут (235 мин)
3 часа (180 мин)
3 часа 55 минут (235 мин)
3 часа 55 минут (235 мин)
3 часа (180 мин)
3 часа 10 минут (190 мин) письменная
часть; 17 мин раздел «Говорение»

Иностранный язык

Расписание ГИА-11 на 2022 год
Основной период, ЕГЭ и ГВЭ
26 мая (чт) – география, литература, химия
30 мая (пн) и 31 мая (вт) – русский язык
2 июня (чт) – математика (профильный уровень)
3 июня (пт) – математика (базовый)
6 июня(пн) – история, физика
9 июня (чт) – обществознание
14 июня (вт) – иностранные языки (письменно), биология
16 июня (чт) и 17 июня (пт) – иностранные языки (говорение)
20 июня (пн) и 21 июня (вт) – информатика и ИКТ

Резервные дни:
23
24
27
28
29
30
02

июня
июня
июня
июня
июня
июня
июля

(чт) – русский язык
(пт) – география, литература, иностранные языки (говорение)
(пн) – математика (базовый и профильный уровень)
(вт) – информатика и ИКТ, иностранные языки (письменно), биология
(ср) – обществознание, химия
(чт) – история, физика
(сб) – по всем учебным предметам

Расписание ГИА-11 на 2022 год

Дополнительный период (сентябрьские сроки)
5 сентября (пн) – математика базовый уровень
8 сентября (чт) – русский язык

Резервные дни:
20 сентября (вт) – математика базовый уровень, русский язык

Информация о минимальных баллах
Минимальное количество баллов ЕГЭ,
Учебный предмет

подтверждающее освоение
образовательной программы среднего
общего образования

необходимое для поступления в
организации высшего образования
(Приказ Министерства науки и высшего
образования РФ от 05.08.2021 № 713)

Русский язык

24
27

40
39

Биология

3
42
36
36
32
37
36

45
39
39
40
40
39

Информатика и ИКТ

40

44

История

32
22

35
30

Математика (профиль)
Математика (база)
Обществознание

Физика
Химия
Литература
География

Иностранный язык

