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Нормативные документы РФ

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 

190/1512 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»



Нормативные документы РФ

 Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования
и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования»



Нормативные документы РФ
 Приказ Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519 «О

внесении изменения в федеральный государственный

стандарт среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (п.12).

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442

(ред. от 20.11.2020)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования» (п.26 – ГИА)



Нормативные документы РФ

 Порядок аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего

образования, всероссийской олимпиады школьников

(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) –

последняя редакция.

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и

дубликатов (приказ Минопросвещения России от

05.10.2020 № 546)



Организация проведения ГИА - 11



ПОРЯДОК

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

Формы проведения ГИА:

единый государственный экзамен

государственный выпускной экзамен

Обязательные предметы: 

русский язык и математика



ПОРЯДОК

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования



Участники ГИА:

К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие 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)

Получившие «зачет» за итоговое сочинение по 

литературе



Особенности ЕГЭ 2022

 Печать всех бланков в аудитории

 Сканирование работ в ППЭ

 КЕГЭ по информатике и ИКТ

 Во время экзамена организаторы в

аудитории ведут ведомость учета времени

отсутствия участников в аудитории



ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КИМ 

во всех учебных предметах



Сроки подачи заявления

Заявление до 1 февраля подается в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования

Изменения (дополнения) в перечень указанных в заявлении 

экзаменов подаются только при наличии уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 

не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

После 1 февраля заявления об участии в ГИА принимаются по 

решению председателя ГЭК только при наличии у заявителя 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально



АНКЕТА 

«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы»
 

МБОУ Школа № 102 г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет сформировать базу данных 

выбора предметов на Единый государственный экзамен и Государственный 

выпускной экзамен. 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

   Класс_____ 

 
1. В какой ВУЗ Вы планируете поступать? Укажите специальность: 

1) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

3) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи ЕГЭ в 2022 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

6) _________________________________ 

Подпись выпускника________________/_________________/  «____»_____2022г 
 

Подпись родителей  ________________/__________________/  «____»_____2022г 

 

Сверено с информацией на официальном сайте ВУЗа: 

 

Кл. руководитель______________________________________ 

 

 
Математика профильного уровня –для поступления в ВУЗ на направления 

подготовки, требующие результаты по математике. 

 



Расписания экзаменов  в 2022 году  

26 мая – химия, литература, география

30 мая – русский язык 

2 июня – математика (профильный уровень)

3 июня – математика (базовый уровень)

6 июня – физика, история

9 июня – обществознание 

14 июня – иностранные языки (письменно), 

биология 

17 июня – иностранные языки (устно)

21 июня – КЕГЭ информатика и ИКТ



Минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение ООП СОО

Русский язык, физика, биология, 

химия – 36

Математика – 27

Информатика и ИКТ - 40

История, литература – 32

География – 37

Обществознание – 42

Иностранные языки - 22



ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ)



ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

(ППЭ)

1. Начало экзаменов в 10.00.

2. Прибытие в ППЭ не ранее 09.00

часов. Первая часть инструктажа 

в аудитории ППЭ-09.50 часов

3. Сбор у школы, в сопровождении 

учителей до ППЭ.

4. Участники могут быть 

допущены в ППЭ при наличии 

паспорта. 

5. Распечатанное уведомление о 

регистрации на экзамен иметь при 

себе в день экзамена запрещено.



НА ЭКЗАМЕНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Нарушения и санкции

Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за

нарушение порядка проведения ЕГЭ, не

допускаются к повторной сдаче экзамена в

текущем году (в т.ч. по обязательным

предметам).



ВНЕШНИЙ ВИД НА ЭКЗАМЕНЕ
Деловой стиль одежды настраивает     

на работу. Выбирать необходимо 

удобную и в то же время 

соответствующую экзамену и погоде  

одежду. 



Апелляции

Подается в день проведения экзамена          Подается в ОО после

члену ГЭК ГИА -11 до выхода из ППЭ.        утверждения результатов

При удовлетворении апелляции о нару- ( в соответствии с графиком  

шении Порядка проведения результат         подачи апелляций).       

экзамена аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать

экзамен по данному предмету в иной 

день, предусмотренный расписанием.

О нарушении 

порядка 

проведения ГИА-11

О несогласии с 

выставленными 

баллами



Повторный допуск

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к 

сдаче ГИА-11 в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету в резервные сроки 

участники:

 участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально;

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА-

11 были удовлетворены КК ГИА-11.

Участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный результат на 

ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень 

ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.



Повторный допуск в сентябре

Участникам, 

 не прошедшим ГИА-11 двум обязательным предметам;

 получившим на ГИА-11 неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету; 

 получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из предметов на ГИА-11 в 

резервные сроки.

Предоставляется право пройти ГИА-11 по русскому 

языку и (или) математике базового уровня в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
Плохое самочувствие накануне или в день 

проведения экзамена   (до начала экзамена)

Сообщить классному руководителю или 

заместителю директора Н.В. Мичуриной 

Плохое самочувствие во время проведения 

экзамена на ППЭ

Сообщить организатору в аудитории ППЭ, 

обратиться в медкабинет



ОТМЕТКИ в АТТЕСТАТ о среднем 

общем образовании

Итоговые отметки за 11 класс 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.





Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/

ФГУ «Федеральный центр тестирования»

http://www.rustest.ru/

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/

Министерство образования и науки Самарской области

http://www.educat.samregion.ru./

Самарское управление министерства образования и 

науки  Самарской области

https://sumoin.ru//

Официальные сайты:



Спасибо за внимание!                   


