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• Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования(ГИА).

• При проведении ЕГЭ используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.

• ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением
ЕГЭ по иностранным языкам).

• Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание.
• На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется

и проводится Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Государственная итоговая 

аттестация проводится в формах:

ЕГЭ;

 ГВЭ (дети с ОВЗ,   

дети-инвалиды)



УЧАСТНИКИ ЕГЭ

К прохождению ГИА      

допускаются учащиеся: 

не имеющие академической 
задолженности по всем  предметам, 

имеющие допуск по результатам итогового 
сочинения



Обучающиеся проходят государственную 
итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 
образования в формате ЕГЭ

по обязательным учебным предметам:

русский язык и математика (профильный 
или базовый уровень),

а также по выбору выпускников





Заявление на участие в 
ЕГЭ

с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, 
необходимо подать  не позднее 24 
января.
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Проект расписания проведения ГИА-11 в 
2022 году

ГИА - 2022

без поступления и для 

поступления 

в вуз

2 обязательных 

предмета

+ предметы по выбору

в форме ЕГЭ 

Основной период ЕГЭ/ГВЭ

27 мая – география, литература, химия

30-31 мая – русский язык

2 июня – математика профильная

3 июня – математика базовая

6 июня – история, физика

9 июня – обществознание

14 июня – иностранные языки (письмо), 

биология

16-17 июня – иностранные языки (устно)

20 - 21 июня – информатика и ИКТ (КЕГЭ)

Резервные дни основного периода

23 июня – 2 июля

Дополнительный период

5 – 20 сентября





ЕГЭ проводится в специальных 
пунктах проведения экзамена (ППЭ).

В ППЭ нужно приходить с паспортом 
или другим документом, удостоверяющим 
личность, по 
которому проводилась регистрация.

В ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором они 
обучаются 



ЕГЭ начинается в 10:00 по 

местному  времени (прибыть – согласно графика)

Время начала и окончания экзамена фиксируется 
на доске.

Разрешается пользоваться на ЕГЭ:
по математике – линейкой

по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором

по химии – непрограммируемым калькулятором

по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором



На экзаменах запрещено
использовать :

мобильные телефоны или иные средства 
связи;

любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и 
устройства.

Также запрещаются:
разговоры,
вставания с мест,
пересаживания,
списывания (шпаргалки),
обмен любыми материалами и предметами,

хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения.



Печать КИМ будет 
производиться 

в аудитории!



Если обучающийся по состоянию 
здоровья не может завершить 
выполнение экзаменационной 

работы, 

то он досрочно покидает 
аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Лица, допустившие 
нарушение 

устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!



Если выпускник текущего года 
получает результат ниже 

минимального количества баллов 
по одному из обязательных 

предметов (русский язык или 
математика), то он может пересдать 

этот экзамен в этом же году в 
резервные дни. 



В случае, если математика профильная или 
базовая не сдана, ребенку будет 

рекомендовано пересдавать математику 
базовую, но выбор остается за учеником. 



Неудовлетворительный результат

 Если выпускник текущего года получает

результаты ниже минимального

количества баллов и по русскому языку, 

и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ в сентябре.



К повторной сдаче ЕГЭ в текущем году  
не допускаются 

 Участники ЕГЭ не явившиеся на экзамен 
без уважительной причины;

 Участники ЕГЭ результаты которых были 
отменены ГЭК в связи с выявлением 
фактов нарушения участником ЕГЭ 
установленного порядка проведения ЕГЭ

.



Апелляция.

Апелляция – это письменное 
заявление участника ЕГЭ 

либо о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ, 

либо о несогласии с 

результатами ЕГЭ.



• Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до 
выхода из ППЭ. (результаты ЕГЭ 
аннулируются)

• Апелляция о несогласии с результатами 
ЕГЭ подается в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления 
индивидуальных результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ЕГЭ.



Результаты  рассмотрения апелляции

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



Удовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике 

являются основанием для

выдачи аттестата о среднем 

общем образовании.



В аттестат выпускнику, 
получившему 
удовлетворительные результаты на 
государственной итоговой 
аттестации, выставляются итоговые отметки, 
которые определяются как 
среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок 
за 10, 11 классы



Аттестат с отличием при успешном
прохождении ГИА-11 (преодолении 
минимального порога), итоговых 
отметках «отлично» по всем учебным 
предметам учебного плана и получении 
на ЕГЭ не менее 70 баллов на экзаменах 
по русскому языку и математике 
профильного уровня, или 5 баллов по 
математике базового уровня.



Информацию по ГИА 2022

можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://минобрнауки.рф/








