
ГИА   2022г.



Порядок проведения ГИА 

2

Участники ГИА

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)
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Образовательные организации

под роспись информируют обучающихся и их родителей

(законных представителей), выпускников прошлых лет 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 

- о месте и сроках проведения ГИА, 

- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, 

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых 

лет. 
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продолжительность проведения ЕГЭ

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, 

химии – 3 часа 30 минут (210 минут); по иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) (за исключением раздела «Говорение») – 3 

часа 10 минут (190 минут); по математике базового уровня, обществознанию, 

истории, географии, китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») 

– 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут; по китайскому языку 

(раздел «Говорение») – 14 минут.
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На повторную сдачу экзаменов 

в текущем году в дополнительные сроки допускаются

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по русскому языку; математике

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 

экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);



Экзамен сдается обучающимися самостоятельно,

без помощи посторонних лиц!!!

Что разрешено:

а) черная гелевая ручка;

б) документ, удостоверяющий личность;

! Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим

личность

в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по

учебным предметам;

г) при необходимости лекарства и питание;

д) специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов)

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально

выделенном в аудитории месте для личных вещей

обучающихся.



ЕГЭ по всем учебным предметам

начинается в 10.00 по местному времени;

Участник ЕГЭ в день проведения

экзамена должен прибыть в ППЭ

не менее чем за 45 минут до его начала

Допуск участников в ППЭ осуществляется при

наличии у них документов, удостоверяющих 

их

личность и при наличии в списках

распределения в данный ППЭ



ВАЖНО!

Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он

допускается к сдаче ЕГЭ в установленном

порядке, при этом время окончания экзамена

не продлевается, о чем

сообщается участнику ЕГЭ.

Повторный общий инструктаж для

опоздавших участников ЕГЭ не проводится.



УЧАСТНИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

С момента входа в ППЭ и до окончания

экзамена:

• Средства связи;

• Электронно-вычислительную технику;

• Фото, аудио и видеоаппаратуру;

• Справочные материалы, письменные

заметки и другие средства хранения и

передачи информации.



АПЕЛЛЯЦИЯ

• АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДАЕТСЯ:

• - О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ;

• - О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ.

• НЕ ПРИНИМАЮТСЯ АПЕЛЛЯЦИИ:

• - ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ УЧАСТНИКОМ

• ЕГЭ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ

• ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ,

• - АПЕЛЛЯЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ

• ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНЫМ

• ПРЕДМЕТАМ,

• - ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ

• ОБУЧАЮЩИМСЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ИЛИ

• НЕПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ

• РАБОТЫ.



Апелляция о нарушении установленного

порядка проведения ЕГЭ подается в день

экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не выходя

из ППЭ члену ГЭК.

• Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ

подается в течение 2 рабочих дней после

официального объявления индивидуальных

результатов экзамена и ознакомления с ними

участника ЕГЭ.
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Утверждение результатов ГИА

Утверждение результатов ГИА осуществляется 

в течение одного рабочего дня с момента получения 

результатов

централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ. 
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Ознакомление с результатами ГИА

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет 

с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется 

по месту подачи заявления на ГИА не позднее трех рабочих 

дней со дня их утверждения председателем ГЭК
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Оценка результатов ГИА

Удовлетворительные результаты ГИА по обязательному предмету 

(русский язык,) дают право на получение 

аттестата о среднем общем образовании

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по обязательному учебному предмету  при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО

ЛИТЕРАТУРЕ, КАК ДОПУСК К

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ



Дата написания и пересдачи, место проведения

Писать итоговое сочинение выпускники будут в первую среду

декабря в своих школах по темам, сформированным

Рособрнадзором по часовым поясам.

дата 01 декабря2021 г.

2 февраля и 4 мая выпускникам предоставляется

возможность пересдачи (в т.ч. для пропустивших итоговое

сочинение (изложение) по уважительной причине).



Проверка сочинения

.

Результатом итогового сочинения

может быть зачет или незачет. К

сдаче ЕГЭ допустят только учеников,

получивших зачет.



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ ЯВИТЬСЯ В ОО, УКАЗАННУЮ В УВЕДОМЛЕНИИ О МЕСТЕ И

СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО (ИЗЛОЖЕНИЯ);

• ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПОМИМО РЕГИСТРАЦИОННОГО БЛАНКА И БЛАНКОВ ЗАПИСИ, НАХОДЯТСЯ:

•  РУЧКА (ГЕЛИЕВАЯ, КАПИЛЛЯРНАЯ ИЛИ ПЕРЬЕВАЯ С ЧЕРНИЛАМИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА);

•  ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ;

•  ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕКАРСТВА И ПИТАНИЕ;

•  ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, ВЫДАННЫЙ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕКСТАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА (ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ, ДНЕВНИКАМИ, МЕМУАРАМИ, ПУБЛИЦИСТИКОЙ), ЛЮБЫМИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (УЧЕБНИКАМИ, ПОСОБИЯМИ, МЕТОДИЧЕСКИМИ

РАЗРАБОТКАМИ И Т.П.), ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И ДРУГИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

• УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ),  ЗАВЕРШИВШИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ИТОГОВОГО

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ), ИМЕЮТ ПРАВО СДАТЬ БЛАНКИ И ПОКИНУТЬ УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ.

Участникам итогового сочинения



Сохранность работ

Работы сразу же будут сканироваться и

размещаться в региональных и федеральной

информационных системах обеспечения проведения

ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы

страны.

В то же время вузы при объявлении условий приема

должны будут указать, станут ли они учитывать

выпускные сочинения.





Пять открытых направлений тем 

итогового сочинения 

на 2020/21 учебный год:

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения 




