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Кто допускается к сдаче ЕГЭ?

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за каждый год обучения по

образовательной программе среднего общего образования не ниже

удовлетворительных)

Решение о допуске к сдаче ЕГЭ принимается педагогическим

советом образовательного учреждения и оформляется приказом

не позднее 25 мая текущего года.



Расписание

Время: начало в 10.00 по местному времени. 

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения: 

для выпускников текущего года – в  школах района

01.12.2021

(2.02.2022 и 4.05.2022) 

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

Бланковая технология с обязательным 

сканированием

Проверка копий работ (ЗАЧЕТ)

Проверка сочинения/изложения: 

на уровне региональном – экспертная комиссия

Заявление не 

позднее 2 

недель до 

начала



Темы направлений
1. Человек путешествующий: дорога в жизни 
человека
2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов 
или трагедия?
3. Преступление и наказание — вечная тема
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня
5. Кому на Руси жить хорошо? —вопрос 
гражданина



Заявление  об  участии  в  ЕГЭ  

подается в  срок  

до  1  февраля  2022 года! 

Заявления несовершеннолетних 

обучающихся подписываются 

родителями, где родители также 

дают согласие на обработку 

персональных данных своих детей.

Проведение ГИА в основной 

период



ГВЭ-11
 обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды;

 обучающиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание

в виде лишения свободы.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в

полном объёме выполнивший учебный план…
Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"

ЕГЭ
 выпускники ОУ текущего 

года;

 выпускники прошлых лет, 

не получившие аттестат. 

http://ivo.garant.ru/document?id=72025224&sub=0


Предметы ЕГЭ
Русский язык

Математика

Физика

Химия

Биология

География

История

Информатика и ИКТ

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык

Литература

Обществознание



Продолжительность ЕГЭ
№ 
п/п

предмет продолжительность

1 Математика профильного уровня 3 часа 55 минут

2 Литература 3 часа 55 минут

3 Физика 3 часа 55 минут

4 Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут

5 биология 3 часа 55 минут

6 Русский язык 3 часа 30 минут

7 Иностранные языки (письмо) 3 часа 10 минут

8 Математика базового уровня 3 часа

9 обществознание 3 часа

10 история 3 часа

11 География 3 часа

12 Иностранные языки («говорение») 17 минут



Минимальное количество баллов по предметам

Для получения аттестата о среднем общем образовании:

Русский язык - 24 балла;

Математика профильного уровня - 27 баллов;

Математика базового уровня - 3 балла (удовлетворительно)

Для поступления в ВУЗ (проект):
ВАЖНО!

Вузы имеют 

право 

устанавливать 

свои 

минимальные 

баллы (с 

которыми будут 

принимать 

абитуриентов) 

выше этого 

уровня!

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии
44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39



2018

Выпускники могут сдавать: один из уровней. 

Пересдача только экзамена на любом уровне

БАЗОВЫЙ

аттестат

поступление в вуз на 

направления подготовки без 

математики

5-балльная система

ПРОФИЛЬНЫЙ

поступление в вуз

100-балльная система

минимальный порог - 27

В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два 

уровня:



На ЕГЭ запрещается

• разговаривать, вставать  с мест, 

переходить на другие места, обмениваться 

экзаменационными материалами, 

скрывать экзаменационные материалы или 

их части при сдаче работы                                                           

• иметь при себе мобильные телефоны и 

иные средства связи, любые электронно-

вычислительные устройства, справочные 

материалы и дополнительные материалы, 

недопустимые для использования в день 

экзамена

Во время экзамена 

участники ЕГЭ должны 

соблюдать 

установленный порядок 

проведения ЕГЭ и 

следовать указаниям 

организаторов.



Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

учащихся, освоивших основные образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, и приема граждан в

образовательные организации для получения среднего

профессионального и высшего образования и региональных

информационных системах обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего

образования.

Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов

свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться.

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих 

за годом получения этих результатов.

Сведения о результатах ЕГЭ 



УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ



Итоговые отметки за 11 класс 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

Аттестат о среднем общем образовании





• допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в 
текущем году в формах, 
устанавливаемых Порядком, в 
дополнительные сроки (резервные 
дни)

получившим 
неудовлетворительный 
результат по одному из 
обязательных учебных 

предметов

• предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам 
не ранее 1 сентября текущего года в 
сроки и в формах, устанавливаемых 
Порядком

получившим 
неудовлетворительные результаты 

более чем по одному 
обязательному учебному предмету 

либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки

• предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не 
ранее чем через год в сроки и формах, 
устанавливаемых Порядком проведения 
ГИА

получившим 
неудовлетворительный 
результат по учебным 
предметам по выбору



Проект расписания
27 мая (пятница) – 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; 

21 июня (вторник) – информатика;



РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 
23 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) – РУССКИЙ ЯЗЫК ;

24 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА) – ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
БАЗОВОГО УРОВНЯ, ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ ;

27 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) – ГЕОГРАФИЯ, 
ЛИТЕРАТУРА, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (РАЗДЕЛ 
«ГОВОРЕНИЕ»);

28 ИЮНЯ (ВТОРНИК) – ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ»),  
БИОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА; 

29 ИЮНЯ (СРЕДА) – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ХИМИЯ; 
30 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) – ИСТОРИЯ, ФИЗИКА ;

2 ИЮЛЯ (СУББОТА) – ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ


