Нормативная база

• Совместный приказ Министерства просвещения Российской федерации и
Рособрнадзора «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» №190/1512 от 07.11.2018
• Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 №546 « Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06. 2014 г. N 685 г.
Москва "Об утверждении Порядка выдачи медали « За особые успехи в
учении»
• Расписание ЕГЭ 2022
• Памятка о правилах проведения ГИА в 2022 году
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020
г. N 1076 « Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования..»
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2021
г. N 713 "Об установлении минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся

Информирование ГИА
- о порядке проведения ГИА

- об организации ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
- об основаниях досрочного завершения экзамена по уважительной причине
- о получении повторного допуска к участию в ГИА при пропуске экзамена в
основные сроки по уважительной причине
- об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования
результата ГИА
- о повторном участии в ГИА

- о проверке экзаменационных работ
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
Средства обучения и воспитания, используемые при проведении ГИА
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

Перечень предметов для прохождения ГИА
Обязательные ( ЕГЭ или ГВЭ)
(результаты являются основанием для выдачи аттестата)
Математика

Русский язык

(база или профиль)

Предметы по выбору ( для поступающих в ВУЗы)
Литер
атура

Геогра
фия

Истор
ия

Биоло
гия

Инфор
матик
а

Хим
ия

Физика

ИНО

(английский, немецкий,
французский, испанский и
китайский)

Сроки регистрации участников
Категория участников

Выпускники текущего года,
включая экстернов

Сроки регистрации

До 1 февраля

Место регистрации

Образовательные
организации

Последний день -31.01.
ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНЫМ!
Увеличить количество выбранных предметов после
01.02 нельзя!

Расписание ЕГЭ 2022

26 мая (чт)
30 мая (пн)
31 мая (вт)
2 июня (чт)
3 июня (пт)
6 июня (пн)
9 июня (чт)
14 июня (вт)
16 июня (чт)
17 июня (пт)
20 июня (пн)
21 июня (вт)
23 июня (чт)
24 июня (пт)
27 июня (пн)
28 июня (вт)

29 июня (ср)
30 июня (чт)
2 июля (сб)

Основной период
география, литература, химия
русский язык
гимназия №1
русский язык
математика П
математика Б
история, физика
обществознание
иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
иностранные языки (раздел «Говорение»)
гимназия №1
иностранные языки (раздел «Говорение»)
информатика и ИКТ
информатика и ИКТ
резерв: русский язык
резерв: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
резерв: математика Б, П
резерв: иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), биология,
информатика и ИКТ

резерв: обществознание, химия
резерв: история, физика
резерв: по всем учебным предметам
Дополнительный период

Минимальные баллы
Русский язык
Литература
Математика (ПР)
Физика
Химия
Биология
История
География
Обществознание
Информатика
ИНО

2020
36
32
27
36
36
36
32
37
42
40
22

2021
40
40
39
39
39
39
35
39
45
44
30

2022
40
40
39
39
39
39
35
40
45
44
30

Допуск к ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и 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).
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ –
УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации
принимается педагогическим советом образовательной
организации и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего года.

Каким образом будут предоставляться результаты сочинения, ЕГЭ в
приемную комиссию образовательных организаций высшего образования?

Для приемных комиссий образовательных организаций высшего
образования будет открыт доступ к банку сочинений и ЕГЭ на
сайте Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

Результаты
ЕГЭ
действительны
4 года,
ИС- бессрочно

Официальный информационный портал ЕГЭ
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

Техническое оснащение ППЭ
ППЭ должен быть оборудован
стационарными или ручными металлодетекторами
средствами подавления
(по решению ОИВ)

сигналов

мобильной

связи

системой видеонаблюдения онлайн или системой
видеонаблюдения офлайн (ПАК и камеры располагаются
в аудиториях проведения и штабе)
В коридорах и холлах ППЭ должны быть размещены заметные
информационные плакаты о ведении видеонаблюдения

Допуск в ППЭ
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при
наличии у них документов, удостоверяющих их личность,
и при наличии их в списках распределения в данный
ППЭ.
На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану
правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел
(полиции) совместно с организаторами проверяют наличие
указанных документов у обучающихся, устанавливают
соответствие их личности представленным документам,
проверяют наличие указанных лиц в списках распределения
в данный ППЭ.
В случае отсутствия у участников ГИА документов,
удостоверяющих личность, при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ допуск в ППЭ
осуществляется после подтверждения их личности
сопровождающим.

Участникам ГИА (ЕГЭ)
разрешается пользоваться на экзаменах
математика

химия

линейка

непрограммируемый
калькулятор

физика

география

линейка и
непрограммируемый
калькулятор

линейка, транспортир,
непрограммируемый
калькулятор

Требования, предъявляемые к калькулятору

Обеспечивают
выполнение
арифметических
вычислений:
сложение, вычитание,
умножение, деление,
извлечение корня

Обеспечивают
выполнение
вычислений
тригонометрических
функций: sin, cos, tg,
ctg, arcsin, arcos, arctg

Не осуществляют функции
средства связи, хранилища базы
данных и не имеет доступ к
сетям передачи данных (в том
числе к сети «Интернет»)

ВНИМАНИЕ!!!

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия:

В продолжительность экзамена по учебным предметам
не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (настройка
необходимых технических средств, используемых при
проведении экзаменов, инструктаж участников
экзамена, печать экзаменационных материалов,
выдача участникам экзаменационных материалов,
заполнение ими регистрационных полей бланков).

Правила для участников
• В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
• участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
• Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
• Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные
материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор
проверяет комплектность оставленных участником экзамена
экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует
время выхода указанного участника экзамена из аудитории и
продолжительность отсутствия его в аудитории в соответствующей
ведомости.
При нарушении требований и отказе ИХ ВЫПОЛНЯТЬ ОРГАНИЗАТОРЫ
ВПРАВЕ УДАЛИТЬ участника ЕГЭ С ЭКЗАМЕНА.
Результаты экзамена будут аннулированы.

Нарушения на ЕГЭ
• п.4, ст.19.30 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
• 45. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ:
• удаление участника ЕГЭ из аудитории;
• аннулирование результатов;
• штраф.
Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие правила, будут удалены
с экзаменов без права пересдачи в текущем году.
• Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем
году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется право
участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было принято решение
об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года
аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.

Правила проведения ЕГЭ
• Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или
перьевой ручками с чернилами черного цвета.
• Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать
черновики и делать пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ
не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!
• 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.

Допуск к пересдаче
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в
резервные сроки:
• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов;
• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;
• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя ГЭК
•Пересдача по предметам по выбору не предусмотрена, возможна на
следующий год

Проверка работ
Обработка бланков

Проверка ответов на
задания с
развернутым ответом

Централизованная
проверка

Место

РЦОИ

РЦОИ

РЦОИ

Способ

Автоматизированная
обработка

Экспертная проверка (2
эксперта)

Межрегиональная
перекрестная
перепроверка,
определение первичных
баллов, перевод в 100ную систему

Сроки

Русский язык– не более 6 календарных дней,
5 рабочих дней
математика (Б)-3 к/д, математика (П) и предметы
по выбору – не более 4 календарных дней для
экзаменов, проведенных в основной срок.
Досрочный период и пересдача – не более 3
календарных дней.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Виды апелляции

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

ВНИМАНИЕ!
Не принимаются апелляции по вопросам:
содержания и структуры заданий
нарушения порядка участниками ГИА (ЕГЭ)

оформления экзаменационной работы
оценивания заданий с кратким ответом

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

• При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии
распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные
носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
участника экзамена, протоколы устных ответов участника экзамена,
сдававшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной
работы предметной комиссией, КИМ и тексты, темы, задания, билеты,
выполнявшиеся участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с
выставленными баллами.
• Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его
участия в рассмотрении апелляции). Участник экзамена письменно
подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им
экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью его устного ответа,
протокол его устного ответа в случае если экзамен сдавался в устной форме.
• По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
изменении баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество
ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения количества баллов.

Результаты ГИА признаются
удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным
учебным предметам набрал
минимальное количество баллов

Выставление итоговых отметок в аттестат
(приказ № 546)

•11 класс:
10 кл
(1п)

10 кл
(2п)

10 кл
(год)

11 кл
(1п)

11 кл
(2п)

11 кл
(год)

итоговая

4
4
5

4
5
5

4
5
5

5
4
4

5
5
4

5
5
4

5
5
5

Контролировать индивидуальные результаты

Медаль « за особые успехи в учении»
• Аттестат о среднем общем образовании с отличием и
приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12)
класса, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой
аттестации), набравшим по результатам сдачи ЕГЭ по
обязательным учебным предметам не менее 70 баллов (в
случае если выпускник 11(12) класса сдавал ЕГЭ только
по обязательным учебным предметам - не менее 75
баллов по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ по
математике базового уровня)

Карта ВУЗов http://maps.obrnadzor.gov.ru/

Поступай правильно
http://abitur.cbias.ru/

Целевой прием:
 Бесплатное обучение
 Стипендия
 Трудоустройство (3 года отработки)

Результаты зимней сессии
предмет

Средний балл з/с

ЕГЭ 2021

Русский язык

21 из 33(63,35% вып)

84,13

Математика (Б)

14,38 из 20(71,92% вып)

Математика (П)

47,74

68

Информатика

55,05

85

Английский

71,2

71,73

Химия

51

65,86

Биология

53,33

66,75

Литература

61,5

94,4

Физика

52,89

66,13

История

74,5

77,38

Обществознание

61,65

68,95

Контрольные мероприятия
• До 01 февраля 2022 заявление на ЕГЭ
• Февраль-март 2022-диагностические работы по русскому

языку и математике
• Февраль- май- тренировочные ЕГЭ

• 24,25 марта 2022 предметы по выбору
• Май 2022-итоговые кр (русский язык, математика)

• С 26.05.2022- начало ЕГЭ

Проблемы:
• Посещаемость
• Отношение к непрофильным предметам
• Самоподготовка
• Ответственность

