
ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по образовательным программам 
среднего общего образования в 

2022 году



Нормативное, методическое 
обеспечение ГИА-11

• Приказ Министерства Просвещения РФ и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512

• «Об утверждении порядка проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего 
образования»



Допуск к ГИА-11

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательным программам среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 
итоговое сочинение (изложение)  

(п. 10 Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования»)

 академическая задолженность- неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 
признаются академической задолженностью (п.2 ст 58 ФЗ об 
образовании)



 Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или 
профильный)*, сроки участия в ГИА указываются в заявлении. 

 Заявления на ГИА подаются в администрацию своего образовательного учреждения до 1 
февраля включительно; (п.11 Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования»)

 После 1 февраля обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в 
заявлениях учебных предметов, сроки участия в ГИА  при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК 
(Государственную экзаменационную комиссию).

 После 1 февраля заявления об участии в ГИА принимаются по решению ГЭК 
только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально 

 (п.12 Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования»)

*Выпускникам этого года нужно определиться, будут они сдавать математику 
базового или профильного уровня. Базовый уровень подойдёт ребятам, 
которым эта дисциплина нужна только для получения аттестата, профильный же 
уровень предназначен для участников, желающих поступить в вуз по 
направлению, где математика включена в перечень вступительных испытаний.



Сроки проведения ГИА-11

• Для проведения ГИА-11 на территории Российской Федерации и за ее пределами устанавливаются сроки и 

продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету (расписание ГИА-11). Экзамены проводятся в 

досрочный*, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются 

резервные сроки.

В досрочный период ЕГЭ участвуют:

- Лица, допущенные к экзамену, то есть освоившие школьную программу – выпускники школ, техникумов, 

колледжей, лицеев, гимназий и специализированных училищ.

- Школьники, проходящие обучение в вечерних школах, которым предстоит нести военную службу.

- Выпускники, которые уезжают на ПМЖ (постоянное место жительства) за границу.

- Школьники, которые на момент сдачи единого государственного экзамена будут находиться на санаторных или иных 

- Учащиеся, выступающие на общероссийских и международных олимпиадах, а также олимпиадах, проходящих в те 

же даты, что и экзамены.

- Ученики, выпускных классов, отсутствующих на момент проведения экзаменов в стране.

Участие подтверждается документально.



Основной период

Дата ЕГЭ 

26 мая (чт) География, литература, химия

30 мая (пн) Русский язык Для тех, кто сдает Математику (П) п. 49 Порядка 

проведения ГИА-11 (№ 190/1512 от 7.11.2018)

31 мая (вт) Русский язык Для тех, кто сдает Математику (Б) п. 49 Порядка 

проведения ГИА-11 (№ 190/1512 от 7.11.2018)

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

16июня (чт) 

17июня (пт)

Иностранные языки (раздел «Говорение»)

20 июня (пн) 

21 июня (вт)

Информатика и ИКТ

23 июня (чт) Резерв: русский язык РЕЗЕРВ: 1. для участников экзаменов, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по 

отдельным учебным предметам (п. 45 Порядка 

проведения ГИА-11), 2. для участников ГИА, 

получивших неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных предметов (русский язык 

или математика) (п. 51 Порядка проведения ГИА)

24 июня (пт)
Резерв:  география, литература, 

иностранные языки (раздел «Говорение»)

27 июня (пн) Резерв: математика (Б, П)

Расписание проведения единого государственного экзамена по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022 году

(Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 834/1479 от 17.11.2021)



Основной Период

Дата ЕГЭ 3. Для участников экзамена, не явившихся на 

экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально; не завершивших 

выполнение экзаменационной работы по 

уважительной причине, подтвержденной 

документально (п. 51 Порядка проведения ГИА-11)

28 июня (вт) резерв: иностранный язык (за исключением раздела 

«Говорение»), биология, информатика и ИКТ

29 июня (ср) Резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) Резерв: история, физика  

2 июля (сб) Резерв: по всем учебным предметам

Дополнительный период

5 сентября 

(пн)

Математика (Б) Дополнительный период:  для участников  ГИА, 

не прошедших ГИА  по обязательным учебным  

предметам (русский язык, математика) 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  (п. 92 

Порядка проведения ГИА-11)

8 сентября 

(чт)

Русский язык

20 сентября 

(вт)

Резерв: математика Б,  русский язык

Расписание проведения единого государственного экзамена по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022 году

(Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 834/1479 от 17.11.2021)



Продолжительность ГИА-11
Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 834/1479 

от 17.11.2021) 

• по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии – 3 часа 
55 минут (235 минут), 

• по русскому языку, химии, обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут),
• по английскому языку (без раздела «Говорение) – 3 часа 10 мин (190 мин),
• по математике базового уровня, истории,  географии– 3 часа (180 минут), 
• по английскому языку (раздел «Говорение») – 15 минут
п. 53 Порядка: для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников экзаменов – детей-инвалидов и 
инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность):
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением 
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение»);
продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 
увеличивается на 30 минут.

Начало экзаменов – 10.00 по местному времени



Перечень допустимых средств в ППЭ
Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 56874 от 19.12.2019

При проведении ЕГЭ в аудиториях пункта проведения экзаменов используются следующие 
средства обучения и воспитания: 

• по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), 
• по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор*, 
• по химии - непрограммируемый калькулятор*; 

периодическая система хим.элементов, таблица растворимости солей, кислот и оснований 
в воде, электрохимический ряд напряжения металлов (выдают в пункте проведения 
экзамена), 

• по иностранным языкам – технические средства обеспечивающие воспроизведение 
аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, компьютерная техника, 
аудиогарнитура (в пункте проведения экзамена) 

• по литературе –орфографический словарь (выдают в пункте проведения экзамена) 

*Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin, arccos, arctg);

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям 
передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).

• В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, 
относящиеся к содержанию КИМ ЕГЭ по учебным предметам. 



Результаты ГИА

• Результаты ГИА-11 
признаются удовлетворительными в 
случае, если участник ГИА-11 по учебным 
предметам набрал количество баллов не ниже 
минимального, 
определяемого Рособрнадзором, или получил 
отметку не ниже удовлетворительной.

• Сервис проверки результатов ЕГЭ-
check.ege.edu.ru

http://checkege.rustest.ru/
http://check.ege.edu.ru/


Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, 
подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования (Распоряжение Рособрнадзора от 16.07.2019 № 1122-10 в 
редакции от 02.07.2021 № 933-10)

Предмет Мин балл

Русский язык 24

Математика профильная/Математика базовая
27/ базовая –

3(удовл)

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский)
22



Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, 
необходимое для поступления в вузы (приказ Минобрнауки № 713 от 

05.08.2021)

Предмет Мин балл

Русский язык 40

Математика профильная 39

Физика 39

Химия 39

Информатика и ИКТ 44

Биология 39

История 35

География 40

Обществознание 45

Литература 40

Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский)
30



Повторно допускаются к ГИА в текущем учебном 
году (п. 51 Порядка ГИА-11) 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному 
предмету в резервные сроки:

• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов (русский язык, 
математика);

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;

• участники экзамена, апелляции которых  о нарушении порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка 
проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 
Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами.



Повторное участие в ЕГЭ
• (п. 92) Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неуд. 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неуд. результат по одному из этих предметов на ГИА в 
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) 
математике базового уровня не ранее 1 сентября текущего года;

• (п. 95) Участникам ГИА, получившим неудовлетворительный результат по 
учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 
соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 
установленных Порядком;

• (п. 94) Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в 
текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 
выявления фактов нарушения Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по 
учебным предметам, по которым было принято решение об аннулировании 
результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в 
сроки и формах, установленных Порядком.



При нарушении 
Порядка-

не ранее чем через 
год с года 

аннулирования 
результатов

Участники 
ГИА-11

Обязательные 
предметы

Предметы по 
выбору

Порядок проведения ГИА-11

Сроки повторного участия в 
ГИА-11

При получении 
на ГИА-11 

неудовлетворительных 
результатов (для 

улучшения результатов) 
–

в следующем году

Не прошедшим ГИА по 
обязательным учебным 

предметам или получившим на 
ГИА -11 неудовлетворительные 

результаты более чем по 
одному обязательному 

учебному предмету, либо 
получившим повторно 
неудовлетворительный 

результат по одному из этих 
предметов на ГИА в резервные 

сроки- не ранее 1 сентября 
текущего года

При получении на ГИА-
11 по одному из 

обязательных учебных 
предметов 

неудовлетворительного 
результата – в текущем 
году в резервные сроки



Порядок проведения ГИА-11



Порядок проведения ГИА-11

• В день проведения экзамена участники экзамена могут 
иметь с собой в ППЭ:

• гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного 
цвета

• паспорт
• разрешенные средства обучения и воспитания (см. 

выше)
• воду, шоколад, медицинские препараты и питание при 

необходимости
• медицинскую маску и перчатки (при желании)

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в 
специально отведенном месте для хранения личных 
вещей, расположенном до входа в ППЭ.



Участник ЕГЭ может

• Быть допущенным к экзамену в случае 
опоздания (время выполнения работы не 
продлевается)

• Заменить экзаменационный комплект в случае 
его брака или некомплектности

• Выходить во время экзамена в туалет или 
медицинский пункт

• Сдать экзаменационную работу и покинуть 
аудиторию досрочно

• Досрочно завершить экзамен по состоянию 
здоровья (для повторного допуска к экзамену 
в резервный день потребуются 
подтверждающие документы) 



 В день проведения экзамена (в период с момента входа 
в ППЭ и до окончания экзамена): 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации;

 иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен;
 выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы;

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 
указаны в тексте контрольных измерительных материалов 
(КИМ);

 переписывать задания из КИМ в черновики (можно делать 
заметки в КИМ);

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
организатора.



Во время проведения экзамена:

выносить из аудиторий письменные 
принадлежности; 

разговаривать, пересаживаться, 
обмениваться любыми материалами 
и предметами.

При несоблюдении порядка проведения 
ГИА  член ГЭК удаляет участника ЕГЭ с 
экзамена



В аудитории

• Распределение участников по аудиториям 
проводится автоматизировано до начала ЕГЭ

• У каждого участника ЕГЭ – отдельное рабочее 
место согласно распределению, изменять 
нельзя

• Перед началом экзамена организаторы 
проводят инструктаж участников ЕГЭ

• Печать экзаменационных материалов в 
аудитории



Пункт проведения экзамена (ППЭ)

• ППЭ оборудованы:
- металлоискателями на входе в ППЭ
- средствами видеонаблюдения online в каждой 
аудитории поведения экзамена
- системами подавления сигналов мобильной связи
В ППЭ присутствуют:
- организаторы и участники ЕГЭ
- члены ГЭК
- должностные лица регионального органа 
управления образованием и Рособрнадзора
- общественные наблюдатели
- онлайн-наблюдатели



Влияют ли результаты ЕГЭ на оценки в 
аттестате?

• Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки, 
которые выставляются в аттестат. В соответствии с 
Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 05 октября 2020г. № 
546, 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.



Условия выдачи аттестата (п.21 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов) 

• Аттестат о среднем общем образовании и 
приложение к нему выдаются лицам, завершившим 
обучение по образовательным программам 
среднего общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию 
(набравшим по обязательным учебным предметам 
при сдаче единого государственного экзамена 
количество баллов не ниже минимального, 
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ 
по математике базового уровня получившим 
отметку не ниже удовлетворительной (3 балла).



Условия выдачи аттестата (п.21 Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов) 

• 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, получившим удовлетворительные 
результаты при прохождении ГИА (без учета 
результатов, полученных при прохождении 
повторной ГИА) и набравшим: 

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по 
учебным предметам «Русский язык», «Математика» 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
учебному предмету «Математика» базового уровня;


