
ГИА - 2022



Вопросы семинара:

1) НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГИА-2022

2) ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ – 2022

3) О СРОКАХ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА (ЕГЭ) 

4) О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГИА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ИНЫХ

СРЕДСТВ СВЯЗИ, ШПАРГАЛОК

5) ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

6) АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА

7) ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА

8) ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ГИА



Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования

(Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512)





Имеющие годовые отметки по всем предметам УП

за 10-11 класс не ниже удовлетворительных

Получившие «зачет» за итоговое сочинение
(изложение)

не имеющие академической задолженности по
предметам УП

К ГИА допускаются обучающиеся 11-х классов:



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

(методические рекомендации по подготовке к написанию 

итогового сочинения в 2022 году)



Расписание

Время: начало в 10.00 по местному времени. 

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут

Места проведения: 

для выпускников текущего года – в своих школах

01.12.2021 

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

Бланковая технология с обязательным сканированием

Проверка копий работ

Дополнительные сроки – 2 февраля 2022г., 4 мая 2022г.

Проверка сочинения/изложения: 

на уровне муниципальном/региональном – экспертная 

комиссия

Апробация 

Ноябрь 2021



Расписание проведения итогового сочинения/изложения

Начало проведения сочинения – 10.00 ч.

Продолжительность – 235 мин. 

Срок проведения Участники Место проведения 

01.12.2021 г. 

(вторник)

 обучающиеся 11(12) классов по

общеобразовательным программам среднего

общего образования (далее - обучающиеся);

 выпускники прошлых лет

 Образовательные 

учреждения, в 

которых обучаются 

участники сочинения

02.02.2022 г.

 обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению/изложению неудовлетворительный

результат («незачет»);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

явившиеся на сочинение/изложение по

уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документами);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

завершившие сдачу итогового

сочинения/изложения по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документами);

 выпускники прошлых лет

04.05.2022 г.



Повторно допускаются к написанию
ИС

обучающиеся, получившие «незачет»

Обучающиеся, удаленные с итогового
сочинения

Обучающиеся, не явившиеся на ИС или не
завершившие его по уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально)



Требования к
написанию ИС

Списывание
сочинения (фрагмента
сочинения) из какого-
либо источника или
воспроизведение по
памяти чужого текста

не допускается

Кол-во слов от 350 
(максимальное кол-во не

устанавливается);

Менее 250 (в подсчет
включаются все слова, в
том числе и служебные) –

«незачет»



ТЕМЫ НАПРАВЛЕНИЙ

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД

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.



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ

Обязательные (для
получения аттестата):

Русский язык

Математика

По выбору:

Литература

Химия

Физика

География

История

Обществознание

Иностранные языки

Биология

Информатика и ИКТ



Выпускники могут выбрать только один уровень. 

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:



Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

 1. Изучить официальные сайты ВУЗов и/или СПО – Раздел 
«Правила приема на 2022 год».

 2. Определить для себя профильные специальности и направления.

 3. Выбрать учреждения профессионального образования.

 4. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.

 5. Определить предметы для прохождения ЕГЭ: 
русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору  
(количество не ограничено).

 6. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам:
- в школе - на уроках, факультативах, консультациях; 
- вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-ресурсов 
(базы заданий, рекомендаций и разборов решений).

ВНИМАНИЕ: 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.02.2021!
1
4



Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по

каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении

в 2022 году

(ПРОЕКТ приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора)



РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ - 2022
Основной этап Резервные дни

дата день недели предмет дата день недели

27 мая пятница География 27 июня понедельник

Литература 27 июня понедельник

Химия 29 июня среда

30 мая понедельник Русский язык 23 июня четверг

31 мая вторник Русский язык 23 июня четверг

2 июня

3 июня

четверг

пятница

Математика (П)

Математика(Б)

24 июня

24 июня

пятница

пятница

6 июня понедельник История 30 июня четверг

Физика 30 июня четверг

9 июня четверг Обществознание 29 июня среда

14 июня вторник Иностранные языки (кроме

«Говорение»)
28 июня вторник

Биология 28 июня вторник

16, 17 июня четверг, пятница Иностранные языки («Говорение») 27 июня понедельник

20, 21 июня понедельник, вторник Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 28 июня вторник

По всем учебным предметам 2 июля суббота



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ - 2022
предмет продолжительность

Математика профильного уровня 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 3 часа 55 минут (235 минут)

Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут)

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Биология 3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)

Химия 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика базового уровня 3 часа (180 минут)

География 3 часа (180 минут)

Обществознание 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

Иностранные языки (кроме «Говорение») 3 часа 10 минут (190 минут)

Иностранные языки («Говорение») 17 минут



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЕГЭ - 2022
предмет средства

Математика (Б,П) Линейка, не содержащая справочной информации для построения чертежей и рисунков

Физика Линейка для построения графиков, схем; Непрограммируемый калькулятор, 

обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не 

осуществляющий функций средств связи, хранилища базы данных и не имеющий 

доступ к сетям передачи данных (в том числе сети Интернет)

Химия Непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов

География Линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов 

по топографической карте; непрограммируемый калькулятор

Иностранные 

языки

Технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, 

содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела 

«Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети 

Интернет; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ

Литература Орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и
определять значения лексической единицы



Порядок проведения ГИА-2022 

(резервные сроки основного периода)
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• участники ГИА, принявшие участие в ГИА по обязательным учебным предметам ГВЭ
в основной период, но получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов ГВЭ;

ГВЭ

• участники ГИА в форме ЕГЭ, принявшие участие в ЕГЭ в основной период, но
получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов;

ЕГЭ

• участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально; 

• принявшие участие в основной период, но не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;

ЕГЭ



Повторный допуск к ЕГЭ

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 дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не

ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной 

ГИА указанные лица восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА



Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов

(Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 

октября 2020 года № 546)
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И
СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 546

•выдается 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 (далее - ЕГЭ) количество баллов не 
ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче 
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) -
получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла)

Аттестат о среднем
общем образовании

•определяется как среднее арифметическое полугодовых
отметок обучающихся и выставляется в журнал целыми числами
в соответствии с правилами математического округления

Годовая отметка по
предметам обучающихся

10-х и 11-х классов

• 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

Итоговые отметки
за 11 класс
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 
11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 
образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимися на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим:

не менее 70 баллов 
на ЕГЭ 

соответственно по 
русскому языку и 

математике 
профильного уровня 
или 5 баллов на ЕГЭ 

по математике 
базового уровня;

в случае прохождения 
выпускником 11 (12) 

класса 
государственной 

итоговой аттестации в 
форме ГВЭ - 5 

баллов по 
обязательным 

учебным предметам;

в случае выбора 
выпускником различных 

форм прохождения 
государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 

баллов по сдаваемому 
обязательному учебному 
предмету в форме ГВЭ и 

ЕГЭ по математике базового 
уровня, а также не менее 
70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному 
предмету в форме ЕГЭ."

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И
СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 546



Золотая медаль Ставропольского края 

«За особые успехи в обучении»

- имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по

всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимися

ими на уровне среднего общего образования;

- набравшие по каждому обязательному учебному предмету при сдаче

единого государственного экзамена (за исключением единого

государственного экзамена по математике базового уровня) количество

баллов не ниже минимального, определяемого Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки, а при сдаче государственного

выпускного экзамена по обязательным учебным предметам и единого

государственного экзамена по математике базового уровня получившие

отметки не ниже «удовлетворительно»

Поощряются выпускники общеобразовательных организаций:



Серебряная медаль Ставропольского края 

«За особые успехи в обучении» 

- имеющие по всем общеобразовательным предметам учебного плана в X классе по

итогам каждого полугодия отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»,

годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» и в XI (XII)

классах по итогам каждого полугодия отметки «отлично» и не более двух отметок

«хорошо», годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»;

- набравшие по обязательным учебным предметам при сдаче единого

государственного экзамена (за исключением единого государственного экзамена по

математике базового уровня) количество баллов не ниже минимального,

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного экзамена

по обязательным учебным предметам и единого государственного экзамена по

математике базового уровня получившие отметки не ниже «удовлетворительно»

Поощряются выпускники общеобразовательных организаций:



ИТОГИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДИАГНОСТИКИ 

И МАТЕРИАЛАМ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ №37 ЗА 

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД)



48 (100 %)   выпускников   
2021 года  получили    аттестат     
о  среднем общем образовании

37 (77%)   выпускников   
поступили в высшие учебные 
заведения

13 выпускников –
аттестат с отличием, 
медаль РФ
«За особые успехи в учении»

2 выпускника –
серебряная медаль
Ставропольского края
«За особые успехи в обучении»

Выпуск - 2021

9 выпускников –
золотая медаль
Ставропольского края 
«За особые успехи в обучении»



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ВЫПУСКНИКАМИ 
2022 ГОДА

Предм
ет

Русск
ий
язык

Матем
атика
(базов
ый)

Матем
атика
(проф
ильны
й)

Англ.

язык
(письм.,

устн.)

Литера
тура

Инфор
матика

Истори
я

Общес
твозна
ние

Геогра
фия

Биолог
ия

Физик
а

Химия

11А 23 13 8 8 6 1 9 16 0 1 2 0

11Б 21 11 6 2 3 7 2 5 3 5 6 4

итог
о

44 24 14 10 9 8 11 21 3 6 8 4



ГРАФИК РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ
В 11-Х КЛАССАХ
1 ПОЛУГОДИЕ

29

IX-20 X-20 XI-20 XII-20

Стартовая диагностика:

русский язык, 
математика, 
обществознание, 

информатика,
география,
физика,
химия, 
история, 
физическая культура

08.10

биология
история

литература

13.11

итоговое
сочинение

01.12

итоговое сочинение
(допуск к ЕГЭ)

15.10

физика
география

английский язык

20.11 

математика
04.12

английский язык

22.10 

итоговое сочинение
26.11 

обществознание
11.12 

русский язык



ГРАФИК РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ
2 ПОЛУГОДИЕ

30

I-22 II-22 III-22 IV-22

15.01

математика
04.02

история
04.03

информатика
02.04

биология

22.01

обществознание
19.02

математика (профиль)
12.03

математика (база)
математика (профиль)

08.04

химия

28.01 

английский язык
26.02

биология
география

19.03 

русский язык
16.04

русский язык



О ГЛАВНОМ!!!



• до 1 февраля!!!заявление

• русский язык, математика
(обязательно)

• предметы по выбору
предметы

• не нарушать ПОРЯДОКаннулирование

• среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок за
10, 11 классы в аттестат

итоговая отметка

• не менее 70 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку и математике

аттестат с
отличием



Благодарю за внимание!


