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Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

в 2022 году



Основные документы, регламентирующие 

организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

➢Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• ГИА-11- в 2022 году будет проходить в соответствии 

с приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» .
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В целях содействия проведению экзаменов 

образовательные организации:

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК,

предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-

собеседников и осуществляют контроль за участием своих работников в проведении экзаменов;

 под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, местах и

порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для

удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,

привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок;

 вносят сведения в региональные информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством

Российской Федерации;

 под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках,

местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках

проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,

изменения или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами

экзаменов, а также о результатах экзаменов.



Формы 
ГИА-11

ЕГЭ ГВЭ
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Допуск к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  
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Отсутствие академической задолжности

Зачет по сочинению (изложению)

ДОПУСК  

к ГИА-11



Учебные предметы ГИА-11

• Русский язык

• Математика (базовый, 
профильный уровни)

Обязательные 
учебные 

предметы

• Физика, химия, биология,

• информатика

• история, обществознание 

• литература, география, 

• иностранные языки, родной язык, 
родная литература

По выбору 
учебные 

предметы
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ЕГЭ по математике
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Профильный 

уровень
Базовый 

уровень
ИЛИ



Основной период      егэ гвэ

26 мая (чт) география, литература, химия география, литература, химия

30 мая (пн) русский язык русский язык

31 мая (вт) русский язык

2 июня (чт) математика профильный уровень математика
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3 июня (пт) математика базовый уровень

6 июня (пн) история, физика история, физика

9 июня (чт) обществознание обществознание

14 июня (вт) иностранные языки (за исключением раздела 

«Говорение»), биология

иностранные языки, биология, информатика и ИКТ

16 июня (чт) иностранные языки (раздел «Говорение»)

17 июня (пт) иностранные языки (раздел «Говорение»)

20 июня (пн) информатика и ИКТ

21 июня (вт) информатика и ИКТ

23 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык

24 июня (пт) резерв: география, литература,

иностранные языки (раздел «Говорение»)

резерв: география, литература, информатика и ИКТ

27 июня (пн) резерв: математика (базовый, профильный уровни) резерв: математика

28 июня (вт) резерв: иностранный язык (за исключением раздела 

«Говорение»), биология, информатика

и ИКТ

резерв: иностранные языки, биология

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика резерв: история, физика

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

Дополнительный период

5 сентября (пн) математика базовый уровень математика

8 сентября (чт) русский язык русский язык

20 сентября (вт) резерв: математика базовый уровень, русский язык резерв: математика, русский язык



предмет дата Кол-во уч-ся ППЭ

ЛИТЕРАТУРА 26.05 4 СОШ №15

ХИМИЯ 26.05 4 СОШ №15

РУССКИЙ ЯЗЫК 30.05 45 СОШ №15

РУССКИЙ ЯЗЫК 31.05 31 СОШ №15

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬ 02.06 45 СОШ №15

МАТЕМАТИКА БАЗА 03.06 31 СОШ№15

ФИЗИКА 06.06 14 СОШ №50

ИСТОРИЯ 06.06 17 СОШ №50

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 09.06 44 СОШ №50

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 14.06 13 СОШ №15

БИОЛОГИЯ 14.06 5 СОШ №15

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК УСТНО 17.06 13 ГИМНАЗИЯ №3

ИНФОРМАТИКА 20.06 21 СОШ №15

ХИМИЯ 26.06 4 СОШ №15

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 28.06 1 СОШ №30

ИСТОРИЯ 30.06 1 СОШ №69 9



Задания ЕГЭ
Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные 
материалы (КИМ) представляют собой комплексы заданий 
стандартизированной формы.
КИМ разрабатываются Федеральным институтом 
педагогических измерений (ФИПИ).
С документами, регламентирующими структуру и 
содержание КИМ (кодификаторами, спецификациями), а также 
с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, 
можно ознакомиться в разделе «Демонстрационные варианты 
ЕГЭ».
КИМ включают в себя задания с кратким и развернутым 
ответами.
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http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/main/demovers/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Правила и процедура проведения ЕГЭ

• Время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным 
предметам 10.00 часов по местному времени.
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Допуск обучающихся в пункт

проведения экзаменов

осуществляется при наличии

документов, удостоверяющих

их личность, и при наличии их

в списках распределения в

данный пункт проведения

экзаменов



ППЭ оборудуются стационарными и

переносными металлоискателями,

средствами видеонаблюдения
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✓Если участник ЕГЭ

опоздал на экзамен, он

допускается к сдаче ЕГЭ в

установленном порядке,

при этом время окончания

экзамена не продлевается
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С собой на экзамен обучающийся может взять только

необходимые вещи:

✓ документ, удостоверяющий личность

✓ гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета;

✓ лекарства и питание (при необходимости);

✓ средства обучения и воспитания:

❖ по математике - линейка;

❖ по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор;

❖ по химии – непрограммируемый калькулятор;

❖ по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый

калькулятор;

✓ специальные технические средства (для участников

ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов)



Продолжительность экзаменов

➢ В продолжительность экзамена по учебным

предметам не включается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктаж

обучающихся и выпускников прошлых лет, выдачу

им экзаменационных материалов, заполнение ими

регистрационных полей экзаменационных работ,

настройку необходимых технических средств,

используемых при проведении экзаменов)
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Продолжительность ЕГЭ и ГВЭ для участников

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

увеличивается на 1,5 часа, устная часть по

иностранным языкам – на 30 мин.



Продолжительность экзаменов 
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➢В день проведения экзамена участникам

ГИА запрещается иметь при себе средства

связи, электронно-вычислительную технику,

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные

материалы, письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информации,

уведомление о регистрации на экзамены

(необходимо оставить в месте для хранения

личных вещей, которое организовано до

входа в ППЭ, или отдать сопровождающему

от образовательной организации),





Удаление с экзамена

• Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. 

• Организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей

ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

• Акт об удалении с экзамена в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке

экзаменационных работ.



Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена.
Акт об удалении с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в
присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора, общественного
наблюдателя (при наличии). Для этого организаторы, руководитель ППЭ или
общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, который составляет акт об
удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор
ставит в бланке регистрации участника экзамена соответствующую отметку.

В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной
работы, он досрочно покидает аудиторию. При этом организаторы
сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику и приглашают
члена ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен член
ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации
участника экзамена соответствующую отметку.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр
акта выдается лицу, нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему
экзамен по объективным причинам, второй экземпляр в тот же день
направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ.



Проверка и обработка экзаменационных работ

Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с

использованием специальных аппаратно-программных

средств.

Проверка части 2 осуществляется на региональном уровне

двумя экспертами.

Объявление результатов ЕГЭ происходит согласно

утвержденному графику публикации результатов (обычно

через 10-14 дней после экзамена)
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Результаты ГИА-11

✓ При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по

математике базового уровня) используется стобалльная

шкала оценивания
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0
баллов

100 
баллов

✓ При проведении ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ

по математике базового уровня

используется пятибалльная шкала

оценивания

5
баллов



Минимальные баллы для получения 

аттестата о среднем общем образовании

Математика

ЕГЭ

Базовый-3 балла
Профильный- 27 

баллов
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Русский язык

ЕГЭ
24 балла

или



Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления 

в ВУЗы 

(Утверждено приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 05.08.2021 г. №713
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Апелляции

• Апелляция подается члену 
ГЭК в день проведения 

экзамена в ППЭ

О нарушении 
установленного 

порядка 
проведения 

экзамена 

• Подается в местах 
регистрации на участие в 
ГИА  или в конфликтную 
комиссию в течение двух 

рабочих дней со дня 
объявления результатов

О несогласии с 
выставленными 

баллами
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• Если участник ГИА получил на ГИА по одному из 
обязательных учебных предметов 
неудовлетворительный результат, он допускается 
повторно к ГИА в резервные сроки.

• Участникам ГИА, получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 
двум учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по 
одному или двум учебным предметам на ГИА в 
резервные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам в 
дополнительный период, но не ранее 1 сентября 
текущего года.
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Неудовлетворительный результат



Неудовлетворительный результат

• Участникам ГИА, получившим в текущем 
году неудовлетворительные результаты ЕГЭ 
по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти экзамены по 
соответствующим учебным предметам в 
следующем году.
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Итоговые оценки в аттестат
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.10.2020 № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов")

10 класс 11 класс

И
то

го
в

а
я

I

полугодие

II

полугодие
год

I

полугодие

II

полугодие
год

3 4 3 4 3 4 4
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(3+4+3+4+3+4)/6=21/6≈3,5=4



Fipi.ru
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