
                                                                     Регистрация на ЕГЭ 

 
Период регистрации 

с 01.12.2021 по 01.02.2022 

Заявление подается 

 лично участниками или 

родителями (законными 

представителями) 

 

Обучающиеся, имеющие 

аттестат о среднем общем 

образовании(выпускники 

прошлых лет) 

Места регистрации размещены 

на сайте – ege.karelia.ru – раздел 

«Регистрация на ЕГЭ» 

Не зачисляются в школу для 

сдачи ЕГЭ 

Если математика включена в 

перечень вступительных 

испытаний – сдается 

профильный уровень 

ЕГЭ по иностранному            

языку максимальное   

количество баллов:  

 - письменная часть 80 

б 

- устная 20 б(по 

желанию, указать в 

заявлении) 

Обучающиеся, не имеющие 

аттестата, но планирующие его 

получить 

Проводится досрочно,  не ранее 1 

марта или в резервные дни 

основного периода 

Подать в школу заявление о зачислении в качестве  

экстерна. Место закрепления определяет управление 

образования  

+ Подать заявление на итоговое сочинение до 17 

ноября 2021г.  Сроки проведения итогового 

сочинения: 01.12.2021, 02.02.2022, 04.05.2022 

ГИА проходит в основной 

период в школе, в которой 

обучающиеся являются 

экстернами  

Обучающиеся, не имеющие 

аттестата, и не планирующие его 

получать 

Выпускники прошлых лет 

регистрируются на итоговое 

сочинение: 

ege.karelia.ru – раздел «Итоговое 

сочинение» 

Могут не писать итоговое 

сочинение и не сдавать ЕГЭ по 

обязательным предметам 

(Русский язык, математика) 

Сдают предметы, необходимые 

для поступления 

Необходимые документы:   

- выпускники прошлых лет – 

оригиналы документов об 

образовании (аттестат, диплом). 

Оригинал иностранного 

документа об образовании 

предъявляется   с    заверенным    

в    установленном    порядке    

переводом с иностранного 

языка; 

- обучающиеся СПО, в том 

числе экстерны,– справку из 

образовательной организации, в 

которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение 

образовательных программ 

среднего общего образования 

или завершение освоения 

образовательных программ 

среднего общего образования в 

текущем учебном году (образец 

справки прилагается);  

- обучающиеся СПО с 

ограниченными возможностями 

здоровья (по желанию для 

предоставления им специальных 

условий при сдаче экзамена) – 

копию рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии, 

оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, 

выданной федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Вся 

необходимая информация 
о ЕГЭ и итоговом 

сочинении размещена на 

сайтах 
http://minedu.gov.karelia.ru/

about/3814/, 

http://ege.karelia.ru. 
Телефон горячей линии 

ГИА в Республике 

Карелия: 8 (8142) 717-327. 
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