
 

 

 

12 февраля 2022г. 

Родительское собрание обучающихся 

11-х классов 

 

Об особенностях  подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2022 году 



НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 
• Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 №9 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400» 

• Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 №491 «Об утверждении 

порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» 

 



Заявление на ГИА 
Сроки:      

11 класс – до 1 февраля 2022г. 
 

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально 

Заявителем может быть 

- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его 

личность 

- родитель (законный представитель) на основании документа, 

удостоверяющего его личность 

- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности 

В заявлении указываются: 

•  форма (формы) ГИА  

•  выбранные учебные предметы 

•  уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный) 

• английский язык ( наличие/отсутствие устной части) 



Формы   ГИА 

 ЕГЭ ГВЭ 

Государственная  

итоговая аттестация 

 

Контрольные измерительные  

материалы (КИМ) - 

комплексы заданий  

стандартизированной формы 

 

Письменные и устные экзамены  

с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 

 
 

 

- для обучающихся  

образовательных организаций;  

- для лиц, освоивших ОП  

СОО в форме семейного   

образования (самообразования) 

 и допущенных в текущем году к ГИА 

 

 

- обучающихся с ОВЗ,  

- инвалидов 



К  ГИА допускаются обучающиеся 

не имеющие академической задолженности 

в полном объеме выполнившие учебный план 

 

       либо 

получившие отметки не ниже 

удовлетворительных на промежуточной 

аттестации (экстерны) 
 

 



  

 

Механизм обеспечения объективности 

проведения ГИА  

 
 все аудитории с наблюдением в режиме oн-лайн 

 расширение практики общественного наблюдения 

 привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей 

 совершенствование КИМов: удаление заданий с 
выбором ответа 

 отказ от проведения открытых рейтингов (не 
сравнивать по результатам ЕГЭ школы и педагогов) 

 



  

Повторное прохождение ГИА-11  
 
 • В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов (русский язык, 
математика), он допускается повторно к ГИА по данному учебному 
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком, в 
резервные сроки (резервные дни). 

• Если обучающийся, выбрав один из уровней ЕГЭ по 
математике, получил неудовлетворительный результат, он имеет право 
пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: 
профильный или базовый. 

• Обучающимся, не прошедшим ГИА 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 математике 
базового уровня не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком. Для повторного прохождения ГИА участники 
ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок, 
необходимый для прохождения ГИА. 

 



- Обязательными для всех 

выпускников являются 

экзамены ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

 

 

 

Если выпускник намерен продолжить 

образование в высшем учебном заведении, 

то он должен сдать предметы по выбору в 

форме ЕГЭ.  

Выбор должен быть основан на перечне, 

который объявляет ВУЗ. Вузы до 1 

октября должны разместить на своих 

сайтах в сети Интернет правила приема 

на обучение на 2022 год 

 



1)Сочинение является допуском  

к государственной итоговой аттестации. 

2) Без успешной сдачи сочинения выпускник  

не будет допущен к экзаменам. 

3) Ученики с ограниченными возможностями 

здоровья  и дети - инвалиды могут писать  

не сочинение, а изложение. 

 

Изменения в ЕГЭ 







До 01 февраля 2022г. 

определиться  

с выбором экзаменов. 
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Сочинение  2021-2022 
 
 Цель:  

развитие речевой 
культуры 

обучающихся  
( до 10 баллов по решению вуза) 

 

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз 

 

допуск к ГИА 

Задачи: 
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Формы бланков 



Требование № 1, Требование № 2, 
Критерий № 1, Критерий № 2,  

а также еще один критерий 

15 
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• В целях предотвращения конфликта интересов и 

обеспечения объективного оценивания итогового 

сочинения (изложения) обучающимся при 

получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) предоставляется право подать в 

письменной форме заявление на проверку 

сданного ими итогового сочинения (изложения).  

• Заявление на повторную проверку итогового 

сочинения (изложения) обучающимися подается в 

администрацию района в течение двух дней со дня 

объявления образовательной организацией 

повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет»). 
 



 Сочинение 2021-2022 
Даты написания: 01.12.2021   02.02.2022   04.05.2022   

Тематические направления:  

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 

2021/22 учебный год: 
1.Человек путешествующий 

2.Цивилизация и технологии 

3.Преступление и Наказание 

4.Книга (музыка, спектакль, фильм) 

5.Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина 

Технология проведения: 

 Бланковая технология с обязательным сканированием                     

Продолжительность - 3 часа 55 минут 

 5 тем из закрытого перечня, сформированных по часовым 

поясам 

 Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru 

 Проверка Комиссией образовательной  организации по 5 

критериям 
 



   СОЧИНЕНИЕ - 2022 

Результаты итогового 

сочинения «зачёт» или 

«незачёт» станут основанием 

для принятия решения о 

допуске до государственной 

итоговой аттестации. 



Расписание ЕГЭ-2022 

 

 

     

 

ДАТА ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

6 мая (чт) география, литература, химия 

30 мая (пн) русский язык 

31 мая (вт) русский язык 

2 июня (чт) математика П 

3 июня (пт) математика Б 

6 июня (пн) история, физика 

9 июня (чт) обществознание 

14 июня (вт) 
иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»), биология 



Расписание ЕГЭ-2022 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

6 июня (чт) иностранные языки (раздел «Говорение») 

17 июня (пт) иностранные языки (раздел «Говорение») 

20 июня (пн) информатика и ИКТ  

21 июня (вт) информатика и ИКТ 



Английский язык 
Устная часть 

• 20 баллов 

• Автоматизирована: 

ученик – 

технический 

помощник 

Письменная часть 

• 80 баллов 

• «Аудирование» 

• «Чтение»  

• «Грамматика и 

лексика» 

• «Письмо» 



• Время сдачи экзамена одним участником –  

    13 минут: 6 минут – подготовка и 7 минут – ответ. 

     Длительность подготовки и записи ответа 

контролируются программным обеспечением 

автоматически. 

• Общее время нахождения участника в аудитории 

проведения не превышает 30 минут 

• общая длительность экзамена в ППЭ – 2 часа. 

   Через одно рабочее место участника в аудитории 

проведения за день могут пройти максимум 4 

участника. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

   АНГЛИЙСКИЙ УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Русский язык 40 

Математика (профильная) 39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и ИКТ 44 

Биология 39 

История 35 

География 40 

Иностранные языки 30 

Обществознание 45 

Литература 40 

Обращаем внимание, что с 2021 года ВСЕ минимальные баллы 
для поступления в ВУЗ - увеличились! 

www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ ЕГЭ  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

АТТЕСТАТА В 2022 ГОДУ 
 

 

Математика (профиль) – 27 

   Математика (база) –  

                                     3 (оценка) -7   

   Русский язык - 24  
 



http://www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 

           СОДЕРЖИМОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 

www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 

МАТЕМАТИКА (профильная),  ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 
ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ 

1 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 

МАТЕМАТИКА (базовая), БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (кроме раздела «Говорение») 

3 
180 минут 

(3 часа) 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ 2 
210 минут 

(3 часа 30 минут) 

4 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение») 
15 минут 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ЕГЭ 

www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 

МАТЕМАТИКА 1 ЛИНЕЙКА 

ХИМИЯ 3 НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ФИЗИКА 2 ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ГЕОГРАФИЯ 4 ЛИНЕЙКА, ТРАНСПОРТИР, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
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• Время начала каждого экзамена в форме ЕГЭ 

— 10 часов утра. В пункт проведения экзамена 

(ППЭ) выпускникам необходимо прибыть не 

позднее чем за 30 мин. до начала экзамена. 

Участник ЕГЭ  должен иметь при себе паспорт, 

черную гелевую ручку.  

• Уполномоченные представитель 

образовательных учреждений сопровождают 

выпускников в ППЭ в день экзамена.  

Результаты экзамена выпускники узнают в 

школе. 
 

 

 



Основные правила экзамена: 
Во время экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• брать варианты КИМ с края стола до 
объявления начала экзамена; 
• пользоваться мобильными телефонами, а 
также любыми другими техническими 
средствами и дополнительными 
материалами; 
• умышленно портить бланки; 
• переговариваться; 
• вставать с места без разрешения 
организатора; 
• меняться вариантами КИМ и бланками 
ответов; 
• вставать с места после окончания выполнения 
заданий (без разрешения организатора); 
• оставлять себе (не сдавать организатору) 
бланки ответов, черновики, варианты КИМ. 

 



Апелляция о нарушении процедуры 

проведения   

 

обучающихся может быть подана выпускником 

только в день проведения экзамена 

непосредственно в пункте проведения 

экзамена. 

 



Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

подается участником экзамена в течение двух рабочих дней (включая 
субботу) после даты официального объявления результатов ГИА-11 по 
соответствющему учебному предмету (дата официального объявления 
результатов ГИА-11 по соответствующему учебному предмету 
указывается в Протоколе о результатах ГИА-11 и размещается на 
Официальном информационном портале государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге). 

В условиях риска распространения коронавирусной инфекции апелляция 
о несогласии с выставленными баллами с 2020 года подаётся удалённо - 
через систему информирования на сайте официального 
информационного портала государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 классов  в Санкт-
Петербурге (https://www.ege.spb.ru/) в течение двух рабочих дней, 
следующих за официальным днём объявления результатов экзамена по 
соответствующему учебному предмету. 

http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
https://www.ege.spb.ru/

