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Расписание ГИА-11 в 2022 году (приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 17.11.2021 № 834/1479) 

Основной период

26 мая (чт) Литература , Химия – МАОУ СШ № 32

30 мая (пн) Русский язык - Лицей № 7

31 мая (вт) Русский язык - Лицей № 7

2 июня (чт) Математика (П) - Лицей № 7

3 июня (пт) Математика (Б) - Лицей № 7

6 июня (пн) История, Физика – Лицей № 7

9 июня (чт) Обществознание - Лицей № 7

17 июня (пт) Английский язык (устная часть) – МАОУ Гимназия № 2

21 июня (вт) Информатика –Лицей № 7

Резервный период

23 июня (чт) резерв: русский язык

24 июня (пт) резерв: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»); 

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



Расписание ГИА-11 в 2022 году

28 июня (вт) резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, 

информатика

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Уведомления на экзамен

• Всем обучающимся  11-х классов будут 
выданы уведомления на ЕГЭ (конец апреля, 
начало мая), где будут прописаны: 

• дата экзамена

• место проведения экзамена

• время проведения экзамена

На экзамены приносить с собой уведомления 
запрещено



Продолжительность ГИА-11 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 

834/1479)

Начало экзаменов – в 10.00 по местному времени
Сбор обучающихся на экзамен – в Лицее № 7 по времени: 
- если экзамен в Лицее № 7, то сбор с 9.00 до 9.30
- если экзамен в других школах, то сбор в 8.30 
Уходят на экзамены в другую школу обучающиеся только в сопровождении 

учителя с приказом на сопровождение.

Продолжительность ЕГЭ:
• по математике профильного уровня, физике, литературе, 

информатике, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут);
• по химии, русскому языку, обществознанию - 3 часа 30 минут 

(210 минут);
• по иностранным языкам (английский язык), кроме раздела 

«Говорение» – 3 часа 10 мин (190 мин);
• по математике базового уровня, истории- 3 часа (180 минут); 
• по иностранным языкам (английский) (раздел "Говорение") - 17 

минут;



Перечень допустимых средств в ППЭ
(что берем с собой)

• а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами 
черного цвета;

• б) паспорт;

• в) разрешенные средства обучения и 
воспитания:

• Математика - линейка, не содержащая справочной информации

• Физика - непрограммируемый калькулятор, линейка

• Химия- непрограммируемый калькулятор

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



Перечень допустимых средств в ППЭ
(что предоставляют в ППЭ)

При проведении ЕГЭ используются следующие средства 
обучения и воспитания: 

по химии –периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд напряжений металлов; 

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных 
носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; 
компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; аудиогарнитура для 
выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ;

по информатике и ИКТ – компьютерная техника, не имеющая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

по литературе – орфографический словарь, позволяющий устанавливать 
нормативное написание слов и определять значения лексической 
единицы. 



В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

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

• обучающимся выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы;

Во время экзамена: 
• обучающиеся не должны общаться друг с другом, 
• не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ (без 

сопровождения); каждый выход участника экзамена из 
аудитории фиксируется организаторами в ведомости учета 
времени отсутствия участников экзамена в аудитории

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена, 
составляется акт. 

По решению ГЭК результаты участника аннулируются. Право участия в ЕГЭ по учебным 
предметам,  по которым было принято решение об аннулировании результатов, 
предоставляется не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ. 



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 
автоматизированным распределением. Изменение рабочего места не 
допускается.
Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
До начала экзамена (до 10:00) организаторы проводят инструктаж, в том числе 
информируют участников ГИА о порядке проведения экзамена, правилах 
оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке 
подачи апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными 
баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.
Организаторы информируют участников ГИА о том, что записи на КИМ для 
проведения ЕГЭ, оборотной стороне бланков ЕГЭ  и черновиках не 
обрабатываются и не проверяются.



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

В 10:00 организаторы начинают печать экзаменационных материалов.

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 
материалов у участников ГИА организаторы распечатывают такому участнику 
ГИА новый комплект экзаменационных материалов.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж.
По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля 
экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 
участниками ГИА регистрационных полей экзаменационной работы. По 
завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы 
всеми участниками ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его 
окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 
участники ГИА приступают к выполнению экзаменационной работы.



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

В продолжительность экзамена не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж 
участников ГИА, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение 
ими регистрационных полей бланков).
Участник ЕГЭ может быть допущен к экзамену в случае опоздания (время 
выполнения работы не продлевается)



Процедура завершения экзамена 
по уважительной причине

• Если обучающийся по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить 
выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 
покидает аудиторию. 

• В таком случае организаторы сопровождают участника 
экзамена к медицинскому работнику и приглашают 
члена ГЭК. 

• При согласии участника экзамена досрочно завершить 
экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют 
акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам. Организатор ставит в бланке регистрации 
обучающегося соответствующую отметку.



Участник ЕГЭ имеет право подать 
апелляции:

• о несогласии с выставленными баллами —
в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов 
экзамена

• (График обработки экзаменационных 
результатов 2022 и График приема 
апелляций в 2022 году ожидается).



Конфликтная комиссия 2022

• Апелляцию о несогласии с выставленными баллами подают :

 обучающиеся - в МАОУ Лицей № 7 Колбик И.Л. (каб 203а) с 9 до 17.00 
в течение 2-х рабочих дней после объявления результатов; 

• Ответственное лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно 
направляет ее в Конфликтную комиссию Красноярского края по 
электронному адресу: conflict11@coko24.ru

• Иные способы подачи апелляций не предусмотрены Порядком
проведения ЕГЭ, и Конфликтной комиссией Красноярского края
приниматься не будут.

• Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих
за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
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Участник ЕГЭ имеет право подать 
апелляции:

• о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ — в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ 
(пункта проведения экзамена);

• Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении Порядка в течение 
двух рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию.



ГИА - 2022 
Информацию о ГИА-11 можно получить:

• на официальном сайте Рособрнадзора: 
http://obrnadzor.gov.ru

• на официальном информационном портале ЕГЭ: 
http://edu.ru

• на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru

• на сайте МО КК: http://www.krao.ru

• на сайте ЦОКО: http://coko24.ru

телефон доверия по вопросам проведения ГИА в Красноярском 
крае : 8 (391) 266-04-51.
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