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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Государственная итоговая

аттестации выпускников 11-х классов 

в формате ЕГЭ в 2021-2022 учебном 

году» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Государственная итоговая 

аттестация является 

обязательной и проводится в 

форме и порядке, 

определяемых Федеральным 

органом исполнительной 

власти



Нормативно–правовые документы ГИА

 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N
256 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021 году»

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021
года № 105/307 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году»

 Методические документы, рекомендуемые при организации
и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2021 году (направлены
письмом Рособрнадзора № 10−99 от 12.04.2021 г.)



Пункт42 Порядка: 
В целях содействия проведению экзаменов 

образовательная организация



 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования(ГИА).

 При проведении ЕГЭ используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие
собой комплексы заданий стандартизированной
формы, а также специальные бланки для оформления
ответов на задания.

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам и
информатике).

 Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание.
 На территории Российской Федерации ЕГЭ

организуется и проводится Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


УЧАСТНИКИ ЕГЭ

 К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, а также успешно написавшие итоговое сочинение
(изложение) (далее — выпускники текущего года).

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
 выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений

закрытого типа для детей и подростков с девиантным
(общественно опасным) поведением;

 выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы.

Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться
с другой формой государственной итоговой аттестации —
государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма
(формы) государственной итоговой аттестации и предметы,
по которым выпускник планирует сдавать экзамены,
указывается им в заявлении.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Итоговое сочинение

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск

к ГИА действует бессрочно.

Результат итогового сочинения (изложения) в случае

представления его при приеме в вуз действителен

четыре года, следующих за годом получения такого

результата.

Выпускники прошлых лет, повторно писавшие

сочинение, вправе предоставить в вуз только

результаты текущего года, при этом результат

итогового сочинения прошлого года аннулируется.



Итоговое сочинение (изложение)

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения

(изложения) в дополнительные сроки в текущем году:

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению

(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на

итоговое сочинение (изложение) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документально);

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие

сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документально);

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения

(изложения) за нарушение его порядка проведения.



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА

УЧАЩИЙСЯ ДОЛЖЕН СДАТЬ ЕГЭ ПО 

ДВУМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ:

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ ИЛИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

На основании «Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования» от 07.11.2018 г. № 190/1512













Изменения в 
контрольных измерительных материалах (КИМ)

ЕГЭ в 2022 г.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2022.pdf
Изменения в КИМ ЕГЭ 2022.pdf
Изменения в КИМ ЕГЭ 2022.pdf


Минимальный балл (2021)
(Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 г. № 876)

 русский язык — 24 балла для аттестата;

 математика профильная — 27 баллов;

 математика базовая – 7 баллов в 2020 году

 обществознание — 42 балла;

 физика — 36 баллов;

 химия — 36 баллов;

 биология — 36 баллов;

 история — 32 балла;

 информатика и ИКТ — 40 баллов;

 литература — 32 балла;

 география — 37 баллов;

 иностранные языки — 22 балла.



МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ЕГЭ, дающий право поступать в 

Университет 

Вступил в силу 1 октября 2021 г. 

Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2021 года № 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 в 

ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2022/23 учебный год»





http://www.fipi.ru



Подготовка к ГИА-11



Как выбрать предметы 
для сдачи
ШАГ 1

 Выбираем вузы и факультеты, куда 

выпускник будет подавать 

документы для поступления

 Составляем перечень  необходимых 

предметов для сдачи



Как выбрать предметы 

для сдачи
ШАГ 2

 Количество предметов по выбору

на ЕГЭ должно соответствовать

необходимому количеству

предметов для сдачи в выбранные

вузы и факультеты в них



Как выбрать предметы 

для сдачи
ШАГ 3

 Выпускник внимательно заполняет 

бланк заявления на участие в ЕГЭ и 

ставит свою подпись

 Родители проверяют заявление (все 

ли предметы указаны) и ставят свои 

подписи



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ

❖ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

❖ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в 
котором они обучаются 

❖ ЕГЭ начинается в 10:00 по местному 
времени. Время прибытия на ППЭ - 9:15.

❖Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.



Пришли на экзамен. Что необходимо иметь при себе и можно взять с собой?

•документ, 

удостоверяющий 

личность (паспорт)

черную гелевую

ручку

материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по 

отдельным предметам, но не приносить с собой

география - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

математика - линейка

физика - линейка и непрограммируемый калькулятор

химия - непрограммируемый калькулятор



Действия в ППЭ до начала экзамена

Содержание 

индивидуального 

комплекта (ИК) участника 

ЕГЭ



Действия в ППЭ во время экзамена

запрещается

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными 

Рособрнадзором к использованию в ППЭ во время экзамена, не только в 

аудитории, но и во всем ППЭ

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми материалами 

и предметами

использовать 

мобильную и иную 

связь

вести фото и видео 

съемку, звукозапись

Выйти можно по уважительным 

причинам и только в сопровождении 

дежурного

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 



Выявление фактов использования средств связи

При выявлении фактов использования участниками

ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи,

электронно-вычислительной техники во время

проведения экзамена составляется акт об удалении с

экзамена и данные лица удаляются из пункта

проведения ЕГЭ без возможности пересдачи экзамена в

текущем учебном году



Действия в ППЭ во время экзамена

При нехватке места для записи ответов на задания 

части С можно попросить у организатора в 

аудитории дополнительный бланк ответов № 2

При выходе из аудитории во время экзамена все бланки 

сдаются организатору в аудитории

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать:

бланк регистрации
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2черновик и КИМы

При сдаче материалов необходимо расписаться в ведомости

Если экзамен не завершен по уважительной причине, то 

решение о его пересдаче выносит государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). 



Результаты ЕГЭ
 Обработка и проверка экзаменационных работ–по графику 

Рособрнадзора;
 Выполненная экзаменационная работа оценивается в 

первичных баллах.
 Количество первичных баллов за выполнение каждого задания 

можно узнать в спецификации КИМ по предмету.
 Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и 

устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.
 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами ЕГЭ по предмету осуществляется не позднее 3-х 
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 
информационную систему.

 Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами 
в образовательных учреждениях и/или на сайте 
http://ege.karelia.ru в разделе «Результаты 2022»

http://ege.karelia.ru/


Результатами, которые выпускник
получит на ЕГЭ, можно будет
воспользоваться в течение четырех лет,
следующих за годом получения
результатов.

При поступлении абитуриенту могут
быть добавлены дополнительные
баллы за отличный аттестат, особые
достижения в учебе (научные конкурсы,
олимпиады и т.д.), а также за высокие
достижения в области спорта.



Апелляция
Апелляция – это письменное заявление 

участника ЕГЭ либо о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ, 
либо о несогласии с результатами ЕГЭ.



Экзамен проходил с нарушениями? Результат по баллам не удовлетворил?

Апелляции

по процедуре по баллам

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ

в день экзамена после сдачи 

бланков ЕГЭ до выхода из 

ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК

в течение двух рабочих дней после 

официального объявления 

результатов экзамена, руководителю 

образовательного учреждения

о несогласии с 

выставленными баллами 

(отметками) по ЕГЭ

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения об 

отклонении или удовлетворении апелляции

подаются



Не принимаются апелляции по вопросам

содержания и 

структуры 

КИМ

связанным с нарушением 

участником ЕГЭ инструкции 

или правил заполнения 

бланка регистрации и 

бланков ответов



Результаты  рассмотрения 
апелляции

 По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

 Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



1. Официальный информационный портал
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
HTTP://GIA.EDU.RU

2. ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ    
HTTP://COKO.KARELIA.RU/

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ОГЭ   
https://oge.sdamgia.ru/

4. Единый государственный экзамен в Республике Карелия 
http://ege.karelia.ru

5. Сайт МОУ «Академический лицей»
https://school42.nubex.ru/5126/5497/

http://gia.edu.ru/
http://coko.karelia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://ege.karelia.ru/
https://school42.nubex.ru/5126/5497/




Аттестат о среднем общем образовании с отличием 
(Золотая медаль «За особые успехи в учении») 
выдается при соблюдении следующих условий:




