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Общие положенияОбщие положения

ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные

предметы).

Экзамены по другим учебным  предметам: литературе, физике, 

химии,     биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ обучающиеся сдают на 

добровольной  основе по своему выбору. 

ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков)  проводится на русском языке



ЕГЭЕГЭ

• ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

• С использованием  контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизованной формы  (КИМ) 

• Для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования  и допущенных к ГИА

• Для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования (по их желанию)

ГВЭГВЭ

• ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА

• С использованием текстов, тем, заданий, билетов, в форме письменных и устных 
экзаменов.

• Для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, детей 
инвалидов, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования

Формы проведения ГИАФормы проведения ГИА



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N1400

(ред. от 09.01.2017 №3)

"Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205).

 Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888 «О 

направлении методических рекомендаций по организации и 

проведению итогового сочинения в 2019 /2020 учебном году

 Приказ Рособрнадзора от 26.06.2021г. №876 «Об 

определении минимального количества баллов ЕГЭ, 

подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, и минимального количества 

баллов ЕГЭ ,необходимого для поступления в 

образовательные организации ВО на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета



Основной документ, 

регламентирующий ГИА

Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2022 году, утв. 

Приказом Минпросвещения России N 

105, Рособрнадзора N 307 от 16.03.2021.



ЕГЭ-2022

Предметы по выбору

Литература

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География



Выбор предметов для сдачи 

экзаменов учащимися 11 классов в 

2022 году
Всего выпускников 2022 года- 47 человек.

 Математика(базовый уровень) – 28 учащихся;

 Математика (профильный уровень) – 19 учащихся;

 Обществознание – 25 учащихся;

 Физика – 11 учащихся;

 История – 10 учащихся;

 Биология – 11 учащихся;

 Английский язык – 2 учащихся;

 Химия – 9 учащихся;

 Информатика и ИКТ – 3 учащихся;

 Литература – 8 учащихся;

 География – 1 учащейся.



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующим образовательным программам ( имеющий 

годовые отметки по всем учебным предметам  учебного плана за  

каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных) и имеющий 

оценку «зачет» за Итоговое сочинение (изложение).

п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 

определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам 

п.11. При проведении ГИА используются контрольно-

измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы



Организационное и технологическое 

обеспечение ГИА

Организационное и технологическое 

обеспечение ГИА

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 

Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных 

комиссий. 
В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА 

привлекаются , аккредитованные  общественные  наблюдатели  в 

порядке, устанавливаемом Минпросвещением России



Повторная сдача  ЕГЭПовторная сдача  ЕГЭ

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году 

по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов;

обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА;

обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в

случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, присутствующими на экзамене, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами.



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за

исключением математики базового уровня) набрал количество баллов не ниже

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по

математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три

балла).

В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из

обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он

допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в

резервные сроки.

Обучающимся, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам

или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные

сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку

и(или)математике(базового)уровня в сроки, устанавливаемые настоящим

Порядком,но не ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной

ГИА указанные лица восстанавливаются в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Оценка результатов ГИАОценка результатов ГИА



Оценка результатов ГИА

Участникам ГИА, получившим в текущем 

году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право сдать экзамены по 

соответствующим учебным предметам в 

следующем году в сроки, 

устанавливаемыми настоящим Порядком.



В день проведения   ЕГЭВ день проведения   ЕГЭ

Дата, место проведения экзамена и наименование 
экзаменационного предмета указываются в пропуске, который 

участник ЕГЭ получает в школе.

Пропуск необходимо иметь при себе на каждом 
экзамене. 

Участник ЕГЭ обязан явиться на экзамен 

с паспортом и гелиевой ручкой с черными 

чернилами. 

Все экзамены начинаются в 10.00 по 

местному времени



Проведение   ЕГЭПроведение   ЕГЭ

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования

Пункты проведения ЕГЭ оборудуются

Видеонаблюдение

Ручные металлодетекторы

Обязательное
требование

По решению 
региона

Стационарные металлодетекторы
(«рамки»)

Средства подавления сигналов 
связи («глушилки»)





Схема допуска в ППЭ

Организатор:
- проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ЕГЭ в списках распределения;

- забирает подписанную участником ЕГЭ памятку;

- напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей сопровождающим;

- информирует о том, что следующая проверка будет производиться с использованием

металлодетектора сотрудником полиции

- участники ЕГЭ проходят через «рамку» металлодетектора;

- если сигнал есть – сотрудник полиции предлагает выложить металлические вещи;

- если участник ЕГЭ отказывается – он не допускается к экзамену.

КПП1

КПП2

Схема допуска в ППЭСхема допуска в ППЭ



В день проведения экзамена в ППЭ 

присутствуют:

В день проведения экзамена в ППЭ 

присутствуют:

а) руководитель и организаторы ППЭ;

б) члены ГЭК;

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий   

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;

г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо;

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции);

е) медицинские работники 

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ

присутствуют должностные лица указанных органов.

В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели,

аккредитованные в установленном порядке.



Проведение ГИАПроведение ГИА

До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организует 

автоматизированное распределение обучающихся.

Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе

в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен.

Организаторы оказывают содействие обучающимся в размещении в

аудиториях, в которых будет проходить экзамен.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж с обучающимися.

записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются

Организаторы выдают обучающимся   экзаменационные материалы. 

Каждому обучающемуся  выдается форма для направления в ГЭК 

замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА.  После проведения 

экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и 

направляются в ГЭК.



Проведение ГИАПроведение ГИА

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося  помимо экзаменационных 

материалов, находятся:

а) ручка;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) лекарства и питание (при необходимости);

г) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры 

проведения ГИА.

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально 

выделенном в аудитории месте для личных вещей обучающихся.



Проведение ГИАПроведение ГИА

Во время 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;

- организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 

лицам, техническим специалистам – иметь при себе средства связи;

- лицам, присутствующим на экзамене– оказывать содействие обучающимся  в 

том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации;

– выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена без права пересдачи



ЕГЭ-2022

Печать КИМ  производится в 

аудитории!



Проведение ГИАПроведение ГИА

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают

обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости

перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают экзаменационные материалы

Обучающиеся досрочно завершившие выполнение экзаменационной

работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения

окончания экзамена.

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся в тот же день доставляются 

членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ

Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы 

хранятся до 31 декабря текущего года, использованные черновики – в 

течение месяца после проведения экзамена. По истечении указанного срока 

перечисленные материалы уничтожаются.



Удаления, аннулирования и пересдачи

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при перепроверке)

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

(в т.ч. неустановленным)

В случае остановки экзамена членом ГЭК 
(по согласованию с председателем ГЭК) в 
отдельных аудиториях или во всем ППЭ

Все решения об утверждении, изменении или 
аннулировании результатов ЕГЭ принимает председатель 

ГЭК единолично

Без права 
пересдачи в 

текущем году

С правом 
пересдачи

Аннулирование, удаление, пересдачаАннулирование, удаление, пересдача



Проверка экзаменационных работ и их 

оценивание 

Проверка экзаменационных работ и их 

оценивание 

Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся включает в себя:

- обработку бланков ЕГЭ (осуществляется РЦОИ  с использованием 

специальных  аппаратно-программных средств.) ; 

- проверку ответов и обоснований обучающихся на

задания экзаменационной работы, предусматривающие

развернутый ответ;

Экзаменационные работы проходят следующие

виды проверок:

а) проверку двумя экспертами

( первая и вторая проверки);

б) в необходимых случаях, проверку третьим экспертом, перепроверку, а

также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами, межрегиональную перекрестную проверку



 Обеспечение перекрестной проверки на всех этапах ЕГЭ

 Регионы и объем работ определяется централизовано

 До 30% работ будут направлены на перекрестную проверку

Перекрестная проверкаПерекрестная проверка





Расписание основной волны

ЕГЭ 2022

26 мая (четверг) – география, литература, химия;

30 мая (понедельник) – русский язык;

31 мая (вторник) – русский язык;

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 июня (понедельник) – история, физика;

9 июня (четверг) – обществознание;

14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела 

«Говорение»), биология;

16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

20 июня (понедельник) – информатика и(ИКТ);

21 июня (вторник) – информатика (ИКТ).



ЕГЭ-2022
Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа

История 3 часа 55 минут

Обществознание 3 часа 55 минут

Иностранный язык 3 часа +15 минут

Литература 3 часа 55 минут

Физика 3 часа 55 минут 

Химия 3 часа 30 минут

География 3 часа

Биология 3 часа 30 минут

Информатика 3 часа 55 минут



ЕГЭ-2022

В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)



ЕГЭ-2022

Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



Приказ Министерства образования и науки РФ о 14.02.2014г. №115 с 

изменениями(Письмо Министерства просвещения РФ от 05.02.2019 

№ТС-357/04

«О порядке заполнения и выдачи документов об образовании»)

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и

приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса,

завершившим обучение по образовательным программам

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки

«отлично» по всем учебным предметам учебного

плана,изучавшимся на уровне среднего общего

образования, и успешного прохождения ГИА(без учета

результатов,полученных при прохождении повторной ГИА)

и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку

и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по

математике базового уровня.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  для участников ЕГЭ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  для участников ЕГЭ 

на официальном информационном портале 

ЕГЭ www.ege.edu.ru по вопросам:

основные сведения о ЕГЭ                                         

нормативные правовые документы;

правила и процедура проведения  ЕГЭ;

 ЕГЭ для участников с ограниченными 

возможностями здоровья;

 демонстрационные варианты ЕГЭ;

 новости ЕГЭ

на сайте федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru по вопросам:

 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ за 

2020-2021годы по всем предметам;

ознакомления с демоверсиями 2022 года

в региональном  центре оценки качества образования по вопросу организации и 

проведения ЕГЭ в Тамбове:  

на информационном сайте http://www.rcoi68.ru

Видеоматериалы доступны на информационном портале ЕГЭ в разделах 

"Видео", "Информационные материалы", а также на канале Рособрнадзора в 

YouTube.

http://ege.edu.ru/
http://youtube.com/user/RosObrNadzor


Советы родителям:

• оградите ребёнка от своих переживаний;

• проявите веру в ребёнка, уверенность в его 

силах;

• будьте в курсе его учебных дел;

• в процессе работы приучайте ребёнка 

ориентироваться во времени и уметь его 

распределять;

• создайте для подростка благоприятную 

психологическую среду



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


