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Совместный приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

Нормативно-правовое обеспечение 

Статья 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Ознакомиться с документом можно на сайтах 

http://www.ege.edu.ru 

http://fipi.ru  
На школьном сайте http://www.shkola-48.ru  

http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.shkola-48.ru/
http://www.shkola-48.ru/
http://www.shkola-48.ru/
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ЕГЭ 
с использованием 

контрольных 

измерительных 

материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной 

формы (КИМ) 

ГВЭ 
с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов 

Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 



Допуск к государственной итоговой аттестации 

МАОУ СШ № 8, п. Новосмолинский 

Зачет за итоговое 

сочинение (изложение) 

Положительные итоговые 

отметки по всем учебным 

предметам 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимает педагогический совет образовательной организации 
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Предметы для прохождения итоговой 

государственной аттестации 

Обязательные предметы 
для получения аттестата 

Русский язык 

Математика 

Предметы ЕГЭ для сдачи 
на добровольной основе 

Физика 
 

Химия 

История 

Обществознание 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 

Биология 

География 

Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, китайский и 

испанский языки) 

Литература 

Участник экзамена вправе выбрать только 
один уровень сдачи ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный). Пересдача 
возможна на любом уровне 

Сдавать можно любое 

количество предметов из 

списка. Выбор должен быть 

основан на том, по какой 

специальности 

(направлению подготовки) 

планируется получить 

профессиональное 

образование 
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Особенности проведения ГИА в 2022 году 

Важно! В России сдача ЕГЭ в 2022 году будет 

обязательной для всех выпускников школ, а не только 

для готовящихся поступать в вузы.  

 С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Во всех учебных предметах, 

кроме информатики, планируется изменение структуры КИМ, включение новых моделей 

заданий на применение предметных знаний. Все изменения направлены на усиление 

деятельностной составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной 

информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, 

аргументации и др. 

 Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы перевода первичных баллов 

ЕГЭ 

 Печать и сканирование ЭМ в ППЭ ГИА-11 

 Применение технологии передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов 
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Минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение образовательной программы 

Русский язык 

Математика (базовый 
уровень) 

Математика (профильный 
уровень) 

Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета» (в части определения минимального количества баллов ЕГЭ , подтверждающих 

освоение образовательной программы среднего общего образования) 

24  

балла 

   3  

  балла 

 27  

баллов 
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Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в 

образовательные организации высшего образования 

Русский язык, литература, география 

Математика (профильный уровень) 

Физика, химия, биология 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Иностранные языки 

40 

39 

39 

35 

45 

44 

30 
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Итоговое сочинение –  

допуск к ГИА 

Успешное написание итогового 

сочинения (изложения). 

Оценивается по системе 

«ЗАЧЕТ/НЕЗАЧЕТ» 

 документ, 

удостоверяющий личность 

 гелевая ручка с черными 

чернилами 

 лекарства и питание, если 

они необходимы 

 
 

 

 

Что можно взять с 

собой на экзамен 
 средства связи 

 фото-, аудио-, 

видеоаппаратура 

 электронно-

вычислительная техника 

 собственные словари 

 заметки и другие средства 

хранения информации 

 тексты литературных 

произведений 

Что нельзя брать с  

собой на экзамен 

Основной срок –  

01.12.2021г. 
 

Дополнительные сроки –  

02.02.2022г. 

04.05.2022г. 

ВХОД с 9:00 

НАЧАЛО в 10:00 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 3 ч 55 мин 

для участников с ОВЗ, 

детей инвалидов, 

инвалидов 

+ 1 ч 30 мин 

• Все равно сможет написать 

сочинение 

• Время написания сочинения не 

продлят 

• Инструктаж проводить не будут 

• Расскажут правила заполнения 

бланков 

ЕСЛИ УЧАСТНИК ОПАЗДАЛ 

В МАОУ СШ № 8 

Где узнать результаты экзамена 

Как допуск к ГИА – бессрочно 

Для поступления в ВУЗ – 4 года 

Сколько действуют результаты 
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Тематические направления итогового 

сочинения 2021/2022  

• Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека 

• Цивилизации и технологии – спасение, вызов 

или трагедия 

• Преступление и наказание – вечная тема 

• Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня  

• Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 

гражданина 
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До 1 февраля 

включительно!!! Регистрация на ЕГЭ 

Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) с 

выбором выпускника  (до 

18 лет - подпись 

родителей) 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(все сведения об 

участниках ГИА, их 

результаты, тексты 

сочинений, бланки 

ответов – в ФИС) 
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Выбор экзаменов на 19.11.2021г. 
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Смена выбора предметов после 1 февраля 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов только при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). 

  

В этом случае обучающийся подает заявление с 
указанием измененного перечня учебных предметов и 
причины изменения заявленного ранее перечня. 

 

 Указанное заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих экзаменов 



• Досрочный 
период 

МАРТ-
АПРЕЛЬ 

• Основной 
период 

МАЙ-
ИЮЛЬ 

• Дополни- 
тельный 
период 

СЕНТЯБРЬ 

МАОУ СШ № 8, п. Новосмолинский 

ПЕРИОДЫ СДАЧИ ЕГЭ 



МАОУ СШ № 8, п. Новосмолинский 

Проект расписания ЕГЭ в 2022 году 

Дата Предмет 

27 мая география, литература, химия 

30 и 31 мая русский язык 

2 июня ЕГЭ по математике профильного уровня 

3 июня ЕГЭ по математике базового уровня 

6 июня история, физика 

9 июня обществознание 

14 июня 
иностранные языки (за исключением раздела 

«Говорение»), биология 

16 и 17 июня иностранные языки (раздел «Говорение») 

20 и 21 июня информатика и ИКТ 
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Аттестат о среднем общем образовании 

Итоговая отметка – среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за 10 и 11 классы 

Удовлетворительные результаты  

государственной (итоговой) аттестации  

по русскому языку и математике  

Для получения аттестата особого образца необходимо: 

1. Иметь итоговые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана не ниже «отлично» 

2. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и 

математика (профиль) не ниже 70 баллов, математика (база) 

не ниже «5»  
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Аттестат о среднем общем образовании 

ПРЕДМЕТ 

10 КЛАСС  

2 

ПОЛУГОЛИЯ 

10 

КЛАСС 

ГОД 

11 КЛАСС  

2 

ПОЛУГОЛИЯ 

11 

КЛАСС 

ГОД 

АТТЕСТАТ ЭКЗАМЕН 

Русский язык 4   4 4 5   5  5 5 
Результат 

экзамена на 

отметку в 

аттестате 

не влияет 

 

Результат 

экзамена влияет 

на получение 

аттестата 

Математика 4   4 4 3   3  3 4 

Литература 4   3 4 3   3 3 3 
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Дополнительные баллы к ЕГЭ 

Портфолио может добавить до 10 баллов к ЕГЭ.  

Каждый вуз начисляет баллы по-своему.  

Что разрешает Министерство образования 
  

 

Правила учѐта индивидуальных достижений прописаны в IV главе приказа о порядке приѐма в 

вузы. Приказ от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями на 25 января 

2021 года) 

Вуз сам определяет достижения и количество баллов за каждое из них.  

Получить баллы можно за: 

  

 Спорт. Сюда входят Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира 

и Европы, золотой значок ГТО. 

 Медаль «За особые успехи в учении». 

 Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. 

 Волонтѐрская деятельность. 

 Итоговое сочинение. 

 Олимпиады и конкурсы. Этот пункт приказа размыт и позволяет вузам маневрировать. В 

правилах приѐма вуза может быть несколько десятков олимпиад и конкурсов. 
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Дополнительные баллы к ЕГЭ 

За какие заслуги можно получить баллы в ведущих 

ВУЗах России 
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Полезные ссылки 

https://edu.gov.ru/  
http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

http://fipi.ru/  

https://minobr.government-nnov.ru/  

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/

