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НОРМАТИВНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 Приказ МОиН РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

 

 Приказ РОСОБРНАДЗОРА от 17.11.2021 № 

834/1479 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при проведении в 2022 

году» 



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ, ВЫБОР ФОРМЫ СДАЧИ, 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
(п. 5) ГИА проводится по русскому языку и математике.  

Остальные предметы – на добровольной основе по своему выбору 

(п. 7) Форма сдачи ГИА: 

• единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

(п.7а) – ЕГЭ по математике 2 уровней: профильный, базовый уровни  

(на выбор сдающего) 

• государственный выпускной экзамен (перечень категорий сдающих в 

данной форме установлен в п. 7б)) 

(п. 11) Подача заявлений на ГИА – до 01.02.2022 (в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ. После 01.02 заявление об участии в ЕГЭ принимается по 

решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин. 

Изменения (дополнения) в перечень предметов возможно только при 

наличии уважительной причины, за 2 недели до экзамена). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, 

форма (формы) указываются им в заявлении. 

(п.12) Обучающиеся, ВПЛ с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, а обучающиеся, ВПЛ дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

 



Обязательными для всех 
выпускников являются два экзамена в 
виде ЕГЭ:  

   русский язык и математика  

Для подтверждения освоения школьной 
программы и получения аттестата 
нужно набрать по каждому из них, то 
количество баллов, которое было бы не 
меньше порога, установленного 
Рособрнадзором  



ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
 

 Литература  
 Физика  
 Химия  
 Биология  
 География  
 История  
 Обществознание  
 Иностранный язык 
 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (Информатика и 
ИКТ) 

 
• Сдать можно любое количество предметов из списка 
• Выбор должен быть основан на перечне 

вступительных испытаний по каждой специальности 



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНИ 

 ЕГЭ по математике на базовом уровне 

оценивается по пятибалльной шкале и не 

может быть засчитан в качестве вступительного 

испытания в вуз. 

 Обучающийся может выбрать для сдачи ЕГЭ 

по математике на базовом и/или профильном 

уровне. 

 ЕГЭ по математике на базовом и профильном 

уровне проводятся в разные дни (за 

исключением резервных дней). 

 В случае получения неудовлетворительного 

результата ЕГЭ по математике пересдача 

возможна на базовом или профильном уровне. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранным 

языкам сдается по желанию участника ЕГЭ. 

За раздел «Говорение» можно получить 

максимум 20 баллов. За остальные разделы 

можно получить максимум 80 баллов. 

 Раздел говорение сдается в отдельный день. 

 Устный ответ участника ЕГЭ записывается 

на цифровой аудионоситель, после чего 

участник ЕГЭ прослушивает свой ответ, чтобы 

убедиться, что запись произведена без 

технических сбоев. 

 Устный ответ должен быть дан громко и 

разборчиво. 



ДОКУМЕНТЫ 

 Принимаются до 1 февраля 2022 г. 

Перечень: 

 Заявление участника ЕГЭ 

 Памятка для участника ЕГЭ, подписанная 

участником ЕГЭ, родителем/законным 

представителем участника ЕГЭ 

 Согласие на обработку персональных 

данных участника ЕГЭ 



ДОПУСК К ЕГЭ  

• К ЕГЭ допускаются выпускники, имеющие 

итоговые школьные отметки по всем 

общеобразовательным предметам за 10, 11  классы 

не ниже удовлетворительных 

 

• Освоение программы среднего образования в 

образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией по двум предметам: русскому языку и 

математике в форме ЕГЭ  



ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА 

•Для подтверждения освоения школьной программы 

и получения аттестата нужно набрать по каждому из 

обязательных предметов  (русский язык и 

математика базового или профильного уровня) не 

ниже минимального количества баллов по 100-

балльной шкале  

•Результаты ЕГЭ в пятибалльную систему не 

переводятся 

•Сведения о результатах ЕГЭ поступают в школу и в 

личный кабинет выпускника 

 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА И ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ 

Предмет  ВУЗ/аттестат Предмет  
ВУЗ/аттес

тат 

Рус.язык 36 / 24 Литература 33 

Математика Пр 

базовая 

27/27 

0 / 3 
Иностр яз. 22 

Физика  36 География  37 

Химия  36 Общ/знание  42 

Информатика 40 История  32 

Биология  36 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
• Не сдав один из двух обязательных ЕГЭ, т.е. 
получив баллы ниже установленного минимума, 
выпускник вправе один раз попытаться его 
пересдать в специальные дополнительные дни –  

в резервные дни 

 

• Не набрав необходимых баллов сразу по двум 
обязательным предметам (русскому и математике), 
выпускник не имеет права на пересдачу и может 
предпринять попытку сдать ЕГЭ сентябре 2022 г.  

• В этом случае выпускнику в текущем году вместо 
аттестата выдаётся справка об обучении в школе. 

 



ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ 

ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

 

В аттестат о среднем 
образовании выставляются 
итоговые отметки, которые 
определяются как среднее 
арифметическое годовых 
отметок выпускника за 10 и 
11 классы, по традиционной 5-
балльной системе 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ: 
 15 мин. – иностранный язык (устно); 

 3 ч. — иностранные языки 

математика (базовый уровень)  

география 

обществознание 

история 

 3 ч. 30 мин. – русский язык  

химия  

 3 ч. 55 мин. – математика (профильный) 

физика,  

информатика и ИКТ 

литература 

биология 

 



РАСПИСАНИЕ ГИА 2022 

Дата Предмет Пункт 

26 мая, четверг 
химия, литература, 

география 
МБОУ "СОШ №6" 

30 мая, понедельник русский язык МБОУ «СОШ №9» 

02 июня, четверг математика Профиль МБОУ «СОШ №9» 

03 июня, пятница математика База МБОУ «СОШ №9» 

06 июня, 

понедельник 
физика, история МБОУ «Лицей» 

09 июня, четверг обществознание МБОУ «Лицей» 

14 июня, вторник биология, англ.язык МБОУ "СОШ №9" 

17 июня, пятница англ. язык (устный) МБОУ «СОШ №9» 

20 июня, 

понедельник 
Информатика и ИКТ МБОУ «Лицей» 



РАСПИСАНИЕ ГИА (РЕЗЕРВ) 2022 

Дата  Предмет  Пункт  

 23 июня, 

четверг 

 

русский язык 

МБОУ «СОШ №2» 

 24 июня, 

пятница 

англ. язык (устный) МБОУ «СОШ №9» 

27 июня, 

понедельник 

математика Профиль 

/ База 

МБОУ «СОШ №9» 

 28 июня, 

вторник 
биология МБОУ «СОШ №2» 



ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  

• Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) - это экзамен с использованием 
заданий стандартизированной формы - 
контрольных измерительных материалов 
(КИМов), выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения участниками 
ЕГЭ федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

• ЕГЭ проводится письменно на русском языке 
(за исключением иностранных языков)  

 



ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Определение места для личных вещей 

участников ГИА в здании, но за 

пределами ППЭ.   

Планируется оборудовать все ППЭ 

средствами подавления сигналов 

мобильной связи. 

Наличие металлоискателя 

стационарного на входе в ППЭ. 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  
 
Единый государственный экзамен 

организуется в специальных пунктах 

проведения ЕГЭ (ППЭ).  

В ППЭ нужно приходить с паспортом, 

удостоверяющим личность (при себе иметь 

гелевую ручку с чёрной пастой). 

Прибытие в ППЭ – 9.00 

Начало экзамена – 10.00 

 



РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЕГЭ 
Математика – линейка 

Физика – линейка, непрограммируемый 

калькулятор с возможностью вычисления 

тригоном-х функций (cos, sin, tg)  

Химия – непрограммируемый калькулятор с 

возможностью вычисления тригоном-х 

функций (cos, sin, tg) , линейка 

География – линейка, непрограммируемый 

калькулятор с возможностью вычисления 

тригоном-х функций (cos, sin, tg),  транспортир 



АПЕЛЛЯЦИИ 
Участник ЕГЭ вправе подать апелляцию: 

• по процедуре проведения экзамена (в день экзамена 

до выхода из ППЭ) 

• о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ 

(в течение 2 рабочих дней со дня объявления 

результатов ЕГЭ по предмету 

• Порядок, сроки и место приема апелляций 

объявляются за 2 недели до начала проведения 

экзаменов 

• При рассмотрении апелляции может присутствовать 

участник ЕГЭ и (или) его родители (законные 

представители) 



АПЕЛЛЯЦИИ О НЕСОГЛАСИИ С 

ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ   
•Получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии, 

или у руководителя своего образовательного учреждения (для 

выпускников), или у руководителя ППЭ (для поступающих) 

форму (в двух экземплярах), по которой составляется 

апелляция 

•Составить апелляцию в двух экземплярах  

•Передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые 

обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один 

экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в 

конфликтную комиссию)  

•Получить информацию о времени и месте рассмотрения 

апелляции  

•По возможности, прийти на процедуру рассмотрения 

апелляций в конфликтную комиссию, иметь при себе паспорт 


	Единый государственный экзамен
	Slide 2 
	Нормативное, методическое обеспечение ГИА
	Выбор предметов, выбор формы сдачи, подача заявления
	Slide 5 
	Предметы по выбору
	ЕГЭ по математике  базовый и профильный уровни
	иностранный язык
	документы
	Допуск к ЕГЭ 
	Получение аттестата
	Минимальное количество баллов  для получения аттестата и поступления в вуз
	Неудовлетворительная аттестация
	Порядок выставления итоговых отметок
	Продолжительность экзаменов:
	РАСПИСАНИЕ ГИА 2022
	РАСПИСАНИЕ ГИА (резерв) 2022
	Правила и процедура проведения ЕГЭ 
	Правила и процедура проведения ЕГЭ
	Место проведения ЕГЭ  
	Разрешается пользоваться на ЕГЭ
	Апелляции
	Апелляции о несогласии с выставленными баллами  

