
СОБРАНИЕ 

с учащимися 11-х классов и их 

законными представителями

ТЕМА: 

«О порядке проведения и подготовки к 
государственной итоговой

аттестации по программам среднего общего 
образования» 

17.01.2022



Нормативные документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58, 59, 60, 70).

2.Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 17.11.2021 № 834/1479 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году»;

3. Приказ Министерства образования и науки Алтайского края         от 17.11.2021 № 1356 

«О сроках и местах регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 

году»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

5. 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)»



Нормативные документы:

6. Приказ Минпрсовещения России от 05.10.2020 №546 «Об утверждении

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

общем образовании и их дубликатов» ;

7. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 №545 «Об утверждении

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и приложений к ним»;

8.Приказ Министерства образования и науки РФ

от 23.06.2014 №685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые

успехи в учении»;

Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 №499 «Об утверждении

образца и описания медали «За особые успехи в учении»



Приказ Министерства 
образования и науки РФ

От 07 ноября 2018 г. 
№190/1512   

"Об утверждении 
Порядка проведения 

государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего 
общего образования» 



П.10 Порядка ГИА-11:

К ГИА допускаются обучающиеся,

не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение

(изложение) 



Итоговое сочинение(изложение)

Дополнительные сроки 

• 02.02.2022

• 04.05.2022

продолжительность

3 часа 55 мин



Формы ГИА-11:

- ЕГЭ (100-бальная система, кроме математики

базового уровня);

- ГВЭ (5-бальная система; дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды).

Возможно сочетание форм ГИА по желанию

учащегося.

Метка «ребенок с ОВЗ» в РИС ГИА-11 дает право +1.5 часа к основному

времени экзамена (по желанию учащегося) (ин.яз устная часть - +30 мин.)



П.11 Порядка ГИА-11:

Срок подачи заявления на ЕГЭ 

до 1 февраля 2022г. (включительно)

!!!после этой даты изменить уровень 
математики или внести предмет нельзя!!!



П.8 Порядка ГИА-11: ГИА проводится по  

Обязательным  учебным 

предметам:

• по русскому языку 

• по  математике 

Учебным предметам по 

выбору:

литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский и 

китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (КЕГЭ), которые 

обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ при 

приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам 

специалитета в ВУЗы



П.8 Порядка ГИА-11:

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

• Базовый уровень математики

- получение аттестата при 

сдаче не менее, чем на 

оценку «3», 

- результаты признаются в 

качестве результатов ГИА 

общеобразовательными 

организациями и СПУ 

(колледжи, техникумы, 

лицеи)

• Профильный уровень 

математики

- получение аттестата при 

сдаче не менее, чем на 27 

баллов, 

- результаты признаются в 

качестве результатов 

вступительных испытаний 

по математике ВУЗами



Периоды ГИА-11:

- Досрочный (21.03-18.08.2022);

- Основной (26.05-02.07.2022);

- Дополнительный (05.09.22, 08.09.22,

20.09.22)

Резервные дни в каждом периоде,

включая сентябрьский



Расписание ЕГЭ 2022

Приказ Министерства просвещения РФ и

Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 17 ноября 2021 г. №

834/1479 "Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения единого

государственного экзамена по каждому

учебному предмету, требований к

использованию средств обучения и воспитания

при его проведении в 2022 году"

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1508757/


Основной этап ЕГЭ

Дата Предмет

26 мая (четверг) география, литература, химия;

30 и 31 мая (понедельник, вторник) русский язык;

2 июня (четверг) математика профильного уровня

3 июня (пятница) математика базового уровня;

6 июня (понедельник) история, физика;

9 июня (четверг) обществознание;

14 июня (вторник)  иностранные языки (за исключением 

раздела "Говорение") и биология;

16 и 17 июня (четверг, пятница) – иностранные языки (раздел "Говорение");

20 и 21 июня (понедельник, вторник) – КЕГЭ (информатика и информационно-

коммуникационные технологии)



Продолжительность ЕГЭ 

Математика профильного уровня, физика, литература, КЕГЭ, биология - 3 
часа 55 минут (235 минут)

Русский язык, химия, обществознание - 3 часа 30 минут (210 минут)

Иностранные языки, кроме (кроме китайского языка и раздела 
"Говорение") - 3 часа 10 минут (190 минут)

Математика базового уровня, география, иностранные языки (китайский 
язык, кроме раздела "Говорение")- 3 часа (180 минут)

Иностранные языки(раздел "Говорение")

17 минут (кроме китайского языка – 14 минут)

!!!На контроле выходы участников ЕГЭ из аудитории во время экзамена 
продолжительностью  более 10 минут!!!



П.64 Порядка ГИА-11: во время экзамена 

разрешено иметь при себе:

• А) гелевая или капиллярная ручка с чернилами
черного цвета;

• Б) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• В) средства обучения и воспитания (в соответствии с

порядком);
• Г) лекарства и питание (перед аудиторией);
• Д) специальные технические средства для участников

с ОВЗ (участники из П.53 Порядка).
• Иные личные вещи участники экзамена оставляют в

специально отведенном месте для хранения личных
вещей участников экзамена, расположенном до входа
в ППЭ.



Разрешено использовать:

• по математике - линейка, не содержащая 

справочной информации, для построения 

чертежей и рисунков; 

• по физике - линейка для построения 

графиков, оптических и электрических 

схем; непрограммируемый калькулятор, 



Разрешено использовать:

• по химии - непрограммируемый калькулятор; 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд 
напряжений металлов-содержаться в КИМах;

• по географии - линейка для измерения расстояний 
по топографической карте; транспортир, не 
содержащий справочной информации, для 
определения азимутов по топографической карте; 
непрограммируемый калькулятор; 

• по литературе - орфографический словарь, 
позволяющий устанавливать нормативное 
написание слов и определять значения лексической 
единицы.



Непрограммируемый 

калькулятор

• а) обеспечивает выполнение 
арифметических вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических 
функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, 
arctg);

• б) не осуществляет функции средства связи, 
хранилища базы данных и не имеет доступа 
к сетям передачи данных (в том числе к 
сети "Интернет").





ЗАПРЕЩЕНО



П.55 Порядка ГИА – 11: Экзамены 

проводятся в пунктах проведения 

экзаменов (ППЭ)

• в ППЭ устанавливаются стационарные 
металлоискатели и (или) организуется место 
проведения уполномоченными лицами работ с 
использованием переносных металлоискателей;

• в аудиториях ведется видеонаблюдение;
• в ППЭ имеется медицинский кабинет;
• до входа в ППЭ – организуются места для

хранения личных вещей участников экзамена.



П.65 Порядка ГИА-11: в день 

проведения экзамена в ППЭ 

запрещается:

• Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные средства

хранения и передачи информации.

• Смарт-часы!!!



П.66 Порядка ГИА-11:

!!!Лица, допустившие нарушение настоящего

Порядка, удаляются с экзамена.!!!



Минимальное количество баллов:

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ

от 05.08.2021 №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"

Предмет подтверждающее освоение

программы

для поступления

Русский язык 24 40

Математика профильная 27 39

Математика базовая 3 -

Литература 32 40

Физика 36 39

Химия 36 39

Биология 36 39

География 37 40

История 32 35

Обществознание 42 45

Информатика и ИКТ 40 44

Иностранные языки 22 30





П.51 Порядка ГИА (о повторном 

допуске в резервные сроки 

- получившие неудовлетворительный результат по одному
из обязательных учебных предметов

- не завершившие экзамен по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные
документально

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные
документально

- участники, апелляции которых о нарушении порядка
проведения ГИА конфликтной апелляцией были
удовлетворены

- участники, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК в случае выявления
фактов нарушений Порядка



П.51 Порядка ГИА (о повторном 

допуске в резервные сроки 

Участники ГИА, получившие

неудовлетворительный результат на ЕГЭ

по математике (н-р профильного уровня),

вправе изменить выбранный ими ранее

уровень ЕГЭ по математике для

повторного участия в ЕГЭ в резервные

сроки на базовый уровень.



Отсутствие на экзамене по уважительной причине 
(болезнь, иные обстоятельства, подтвержденные 

документально ) 

Документы для предоставления в ГЭК:

-Ходатайство администрации школы о переносе
экзамена на резервный день;

- Справка ВК, подтверждающая болезнь ( штамп,
две печати и три подписи врачей)

- Заявление от родителей (законных представителей)

выпускника о переносе экзамена на резервный день

Документы предоставляются в день проведения
экзамена



ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.

10кл: 455 ;11кл: 444 ; Итог: 4                                         10кл: 555; 11кл: 444;  Итог: 5

10кл: 333;  11кл: 444;  Итог: 4                                        10кл: 444; 11кл: 555;  Итог: 5

(СУММА ШЕСТИ ОЦЕНОК): 6 = ИТОГ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОКРУГЛЕНИЯ)



ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

п.21 о выдаче аттестата с отличием выпускникам

- имеющим итоговые отметки «отлично» по всем
предметам учебного плана

- набравшим на ГИА не менее 70 баллов по
русскому языку и математике профильного
уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике
базового уровня; в случае прохождения ГВЭ – 5
баллов по обязательным учебным предметам
(русский язык, математика)



Сайт гимназии

http://gimnazia-27.ru



Другие источники информации о ГИА  
Сайт информационной поддержки ГИА в Алтайском крае    

http://ege.edu22.info/

Сайт поддержки ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru

Сайт Федерального института педагогических измерений  

(ФИПИ): http://fipi.ru

Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации:  http://gia.edu.ru

Телефон  горячей линии комитета по образованию г. 

Барнаула:  56-90-31 Шевцова Ольга Павловна

Ответственный за ГИА в гимназии: 63-14-07 заместитель 

директора по УВР Шумских Татьяна Николаевна 

http://ege.edu22.info/
http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/

