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Государственная итоговая аттестация

(ГИА-11)

• завершает освоение среднего общего образования;

• является обязательной для всех выпускников 11-х 

классов;

• влияет на получение аттестата о среднем общем 

образовании



Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего

образования»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)»

НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГИА-11



к ГИА-11 допускаются обучающиеся:

ДОПУСК   К    ГИА

- зачет по итоговому сочинению

(изложению)

- годовые отметки по всем учебным

предметам не ниже удовлетворительных

Итоговое сочинение (изложение) –

1 декабря 2021 года 



ЕГЭ (единый государственный экзамен) – это 

форма ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования.

При проведении ЕГЭ используются контрольные 

измерительные материалы  (КИМ).

ГВЭ (государственный выпускной экзамен) –

форма ГИА в виде письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА



Удовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации 

ЕГЭ по русскому языку и математике

(базового или профильного уровня)

являются основанием для

выдачи аттестата о среднем 

общем образовании



В случае, если математика 

профильная или базовая 

не сдана, выпускнику будет 

рекомендовано пересдавать 

математику базовую, 

но выбор остается за учеником. 



Изменения в КИМ коснулись

ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ  в ЕГЭ 2022г.

(так как с 2022 года ЕГЭ будет проводиться на 

основе ФГОС среднего общего образования):

Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) опубликовал 

контрольные измерительные материалы 

ЕГЭ  2022 года. 



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ    (проект)

Основной период Основной период

27 мая

География

Литература

Химия 

9 июня Обществознание 

30 мая

31 мая Русский язык 14 июня Английский язык

Биология 

2 июня

3 июня

Математика
(профильный уровень)

(базовый уровень)

16 июня

17 июня

Английский язык

(говорение)

6 июня История

Физика 

20 июня

21 июня

Информатика
(в компьютерной форме)



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Распоряжением Рособрнадзора устанавливается 

минимальное количество баллов по предметам ЕГЭ, 

подтверждающее освоение участниками экзаменов 

общеобразовательных программ среднего  общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования





Минимальное количество баллов ЕГЭ

для поступления в ВУЗы (в сравнении)

2021 2022

русский язык 36 40

математика 

(профильная)

27 39

физика 36 39

химия 36 39

информатика и ИКТ 40 44

биология 36 39

история 32 35

география 37 40

иностранные языки 22 30

обществознание 42 45

литература 32 40



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

• Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных предметов, 

то он может пересдать этот экзамен в этом же 

году. Сделать это можно в резервные дни 

в текущем году, которые устанавливаются 

приказом Министерства Просвещения и науки 

Российской Федерации.



ДО ПОВТОРНОЙ СДАЧИ ЕГЭ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

• участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен
без уважительной причины;

• участники ЕГЭ, результаты которых были
отменены ГЭК в связи с выявлением
фактов нарушения участником ЕГЭ
установленного порядка проведения ЕГЭ



ПРИБЫТИЕ В ППЭ

Все участники ЕГЭ должны явиться в ППЭ в
день и время, указанные в уведомлении, имея
при себе:

• документ, удостоверяющий личность
(свидетельство о рождении не является таким
документом);

• гелевую или капиллярную ручку с черными
чернилами;

• дополнительные устройства и материалы,
которые можно использовать по отдельным
предметам



• Экзамены начинаются по местному времени

в 10.00

• На подготовительные мероприятия

(проведение инструктажа, заполнение области

регистрации бланков ЕГЭ и др.) выделяется

время до 30 минут, которое не включается в

продолжительность выполнения

экзаменационной работы

• Использование заданий стандартизированной

формы (КИМ)

• Использование специальных бланков для

оформления ответов на задания

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ



ВО ВРЕМЯ ЕГЭ ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

• Разговоры

• Вставания с мест

• Пересаживания

• Обмен любыми материалами и предметами

• Пользование мобильными телефонами и
иными средствами связи, любыми
электронно-вычислительными устройствами

• Пользование справочными материалами кроме
тех, которые указаны Рособрнадзором.

• Хождение по ППЭ во время экзамена без
сопровождения



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА РАЗРЕШЕНО 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

• Математика – линейка

• Физика - линейка и непрограммируемый калькулятор

• Химия - непрограммируемый калькулятор

• География - линейка



УДАЛЕНИЕ С ЕГЭ

При нарушении правил и отказе в их 

соблюдении организаторы совместно с 

уполномоченным представителем ГЭК вправе 

удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением 

записи в протокол проведения экзамена в аудитории 

с указанием причины удаления. На бланках и в 

пропуске проставляется метка 

о факте удаления с экзамена. 



ПОДАЧА АППЕЛЯЦИЙ

• О нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ – в день экзамена после сдачи
бланков ЕГЭ до выхода их ППЭ

• О несогласии с выставленными баллами за ЕГЭ –
в течение двух рабочих дней после официального
объявления результатов экзамена и ознакомления
с ними



22
http://www.ege.spb.ru/result

http://www.ege.spb.ru/result


ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

• Залогом успешной сдачи экзамена является

качественное освоение школьной программы,

повторение и систематизация изученных тем по

предметам, развитие различных умений (читать и

анализировать содержание текста, решать задачи

и т.п.).



https://www.spbcokoit.ru/gia#EGE







Открытый банк заданий ЕГЭ 
http://www.fipi.ru/



https://www.spbstu.ru/












