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ВопросыВопросы

 о сроках и местах подачи заявлений
на прохождение ГИА по учебным
предметам;
 о сроках и особенностях проведения
ГИА;ГИА;
 о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
 о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА



Федеральный закон «Об образовании в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273(от 29.12.2012 г. № 273--ФФЗ)З)

Статья 59

Итоговая аттестация, завершающая 
освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего программ основного общего и среднего 
общего образования,

является обязательной 



Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образованиясреднего общего образования

утвержден приказом Минпросвещения
России, Рособрнадзора

№190/1512 от 07.11.2018



Итоговое сочинение (изложение) Итоговое сочинение (изложение) 

как условие допуска к ГИА проводится
для обучающихся XI (XII) классов,
экстернов 1 декабря 2021 года по темам,
(текстам), сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.поясам Рособрнадзором.

Резервные дни для написания итогового
сочинения (изложения) определены – 2
февраля 2022 года, 4 мая 2022 года.



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.



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

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

ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, 
проводится в письменной форме на русском языке. ЕГЭ 
по иностранным языкам проводится в устной и письменной форме.

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



ЕГЭ проводится по 15 учебным 
предметам

Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 

предметы — русский язык 
и математику. 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают 
на добровольной основе.



Регистрация на ЕГЭРегистрация на ЕГЭ

 Зарегистрироваться для участия в ЕГЭ в 
основной (май-июнь) период необходимо в 
срок до 1 февраля 2022 года.

 Обучающиеся 11 классов подают заявление 
для участия в ГИА-11 в образовательную для участия в ГИА-11 в образовательную 
организацию, где завершают освоение 
образовательной программы среднего общего 
образования.

 Все участники ГИА-11 при регистрации 
заполняют согласие на обработку 
персональных данных.



Минимальные баллы ЕГЭ 2022 годаМинимальные баллы ЕГЭ 2022 года

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, 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"



Минимальные баллы ЕГЭ Минимальные баллы ЕГЭ 2022 года2022 года

 Русский язык - 40 (24)

 Математика профильная  - 39  (27)             

 Физика - 39  (36)             

 Обществознание - 45  (42)            

 История - 35  (32)           История - 35  (32)          

 Информатика - 44  (40)          

 Иностранный язык - 30 (22)    

 Литература  - 40  (32)                 

 Биология - 39  (36)           

 География - 40  (37)       

 Химия - 39 (36)



Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ--20222022
Расписание ЕГЭ (основной период)

26.05 четверг География, литература, химия

30.05 понедельник

31.05 вторник

Русский язык

2.06 четверг Профильная математика

3.06 пятница Базовая математика3.06 пятница Базовая математика

6.06 понедельник История, физика

9.06 четверг Обществознание

14.06 вторник Иностранные языки 

(письменная часть), биология

16.06 четверг

17.06 пятница

Иностранные языки (устная 

часть)

20.06 понедельник

21.06 вторник

Информатика и ИКТ



Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ--20222022

Резервные дни

23.06 четверг Русский язык

24.06 пятница География, литература, иностранные 

языки (устная часть)

27.06 понедельник Математика профильная и базовая

28.06 вторник Биология, информатика, 28.06 вторник Биология, информатика, 

иностранные языки (письменная 

часть)

29.06 среда Обществознание, химия

30.06 четверг История, физика

2.07 суббота По всем учебным предметам



Пункт 11 Порядка: Пункт 11 Порядка: 

Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень
ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА (для
обучающихся с ОВЗ) указываются им в заявлении;
заявление обучающиеся и выпускники прошлых лет
подают до 1 февраля: обучающиеся – в свою школу,
выпускники прошлых лет - в места регистрации,выпускники прошлых лет - в места регистрации,
определенные Министерством образования и спорта РК
(сайт ege.karelia.ru).

Изменения перечня сдаваемых предметов
(дополнение) после 1 февраля возможно только при
наличии уважительных причин, подтвержденных
документально при положительном решении ГЭК и
согласовании Рособрнадзора.



Пункт 64 ПорядкаПункт 64 Порядка
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося,
помимо экзаменационных материалов, находятся:

а) гелевая ручка с чернилами чёрного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания (только те, что
разрешены к использованию);разрешены к использованию);

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства (для лиц ОВЗ);

е) черновик.

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет
оставляют в специально выделенном в ППЭ месте для
личных вещей.



Средства обучения и воспитания, Средства обучения и воспитания, 
разрешенные к использованию:разрешенные к использованию:

 математика – линейка, не содержащая 
справочной информации;

 физика – линейка, непрограммируемый 
калькулятор;

химия – непрограммируемый калькулятор,  химия – непрограммируемый калькулятор, 
таблицы;

 география - линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор;

 литература – орфографический словарь



Продолжительность экзаменовПродолжительность экзаменов

математика (профиль), 
физика, литература, 

информатика, биология

3 часа 55 минут (235 мин)

русский язык, химия, 
обществознание

3 часа 30 минут (210 мин)
обществознание

математика (базовый), 
история, география 

3 часа (180 мин)

иностранный язык 
(письменная часть)

3 часа 10 минут (190 
минут)

иностранный язык 
(устная часть)

17 минут



Пункт Пункт 65 Порядка65 Порядка

Во время экзамена участники 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 дляэкзаменационные 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.







Ознакомление с результатами ЕГЭОзнакомление с результатами ЕГЭ

Пункт 90 Порядка

 После утверждения на федеральном уровне результаты
аттестации передаются в районы и образовательные
организации для ознакомления обучающихся.

 Ознакомление школьников с результатами ГИА
осуществляется под роспись не позднее 1 рабочего дня со
дня их утверждения. Данный день считается официальнымдня их утверждения. Данный день считается официальным
днем объявления результатов (объявление на сайте
ege.karelia.ru)

 Предварительное ознакомление с результатами возможно на:

- Портале Единого государственного экзамена в Республике 
Карелия http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=28288

- Официальном информационном портале Единого 
государственного экзамена http://check.ege.edu.ru/



Апелляции ГИААпелляции ГИА--1111

Конфликтная комиссия принимает и 
рассматривает апелляции участников 
ГИА:

 о нарушении установленного порядка  о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА,

 о несогласии с выставленными 
баллами.



Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения 
экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 
не покидая ППЭ.
Апелляция составляется в письменной форме в двух 
экземплярах: один передается в Конфликтную комиссию, 
другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение, 
остается у участника ГИА. При рассмотрении апелляции о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА нарушении установленного порядка проведения ГИА 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 
заключение о результатах проверки и выносит одно из 
решений: об отклонении апелляции (результат апеллянта не 
изменяется и остается действующим), об удовлетворении 
апелляции (результат экзамена, по процедуре которого 
участником ГИА была подана апелляция, аннулируется, и 
участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен 
по учебному предмету в иной день, предусмотренный 
едиными расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ).



 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.

 «ВНИМАНИЕ! Датой объявления результатов считается дата 
размещения соответствующей информации на сайте ЕГЭ в Карелии 
в разделе «Новости». В разделе «Результаты 2022» можно 
предварительно ознакомиться с результатами, удостовериться в 
правильности распознавания информации собственных бланков ЕГЭ 
(части с кратким ответом) и посмотреть скан части с развернутым 
ответом.ответом.

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами КК принимает решение:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;

- об удовлетворении апелляции и изменении баллов (в сторону 
увеличения или в сторону уменьшения баллов).

 Апелляция может быть рассмотрена в присутствии апеллянта и 
(или) законного представителя апеллянта (родитель или опекун с 
предъявлением паспорта). Законный представитель 
совершеннолетнего лица дополнительно предъявляет доверенность.



ГИАГИА--11 повторно: 11 повторно: Пункт 51 ПорядкаПункт 51 Порядка
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 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 в случае выявления фактов нарушений Порядка,
совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка,
или иными (в том числе неустановленными) лицами.

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.



Информационные ресурИнформационные ресурсысы

 Официальный портал ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/

 ЕГЭ в Республике Карелия 
http://ege.karelia.ru/http://ege.karelia.ru/

 ФИПИ http://fipi.ru/

 РЕШУ ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/





Телефон «горячей линии ЕГЭ» 
Министерства образования 
Республики 8(8142) 717-327 работает с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.15, 
с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед. 
Вопросы по ЕГЭ можно задать по 
электронной электронной 
почте: ege_help@minedu.karelia.ru

Горячая линия Рособрнадзора по 
вопросам ЕГЭ

Телефон: 8-495-984-89-19

e-mail: ege@obrnadzor.gov.ru




