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Нормативно-правовые акты

регламентирующие  государственную итоговую аттестацию

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

• Постановление Правительства от 31.08.2013 N 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА и приема…»

• Порядок проведения ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512

• Порядок разработки, использования и хранения КИМ при проведении ГИА

• Приказ от 18 июня 2018 г. N 831 об утверждении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС ГИА и приема

• Приказ об определении минимальных баллов ЕГЭ

• Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА

• «Распоряжение Рособрнадзора от 16.07.2019 № 1122-10 «Об утверждении методики 

определения минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества 

баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» (в 

редакции от 02.07.2021 № 933-10)»

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-№-190-1512.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/ob-utverzhdenii-poryadka-razrabotki-ispolzovaniya-i-hraneniya-kim-pri-provedenii-gia.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz_n_831_o_vnesenii_svedeniy_v_fis.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz-ron-876-ob-opredelenii-minimalnyh-srokah.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-akkreditaczii-grazhdan-v-kachestve-obshhestvennyh-nablyudatelej-pri-provedenii-gia.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/07/rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-16.07.2019-№-1122-10-ob-utverzhdenii-metodi....pdf
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• Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

• № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом 

России 10 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52952);



Информационные ресурсы
Республика 

Башкортостан

Региональный центр 

обработки 

информации РБ
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Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений     

Официальный 

портал ЕГЭ                                            
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https://fipi.ru/

ege.edu.ru

8(347) 218-03-81

8(347) 218-03-28

https://rcoi02.ru/work/

https://education.bashkortostan.ruhttp/new.rcoi02.ru/
https://fipi.ru/
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К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам и имеющие допуск 

по итоговому сочинению



Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 

26.10.2021 No 04-416

Основной 

срок

Дополнительные 

сроки

1 декабря 

2021 года 

2 февраля 

2022 года 

4 мая 2022 

года 

Тематические направления итогового 

сочинения

В 2021/22 учебном году утверждены 

следующие тематические 

направления итогового сочинения:

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



Итоговое сочинение

Цель: допуск к ГИА

Форма: сочинение или изложение

Результат: зачет или незачет

Дата проведения: 01.12.2021

Время написания: 235 минут

Начало сочинения: 10:00
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Обязательные 

предметы:

русский язык 

и математика

+  предметы по выбору
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Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

по русскому языку и математике 

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.



ПОЛУЧЕНИЕ  АТТЕСТАТА  О СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:

Выпускникам, не допущенным к государственной
(итоговой) аттестации, не прошедшим

государственную (итоговую) аттестацию в  
установленные сроки или получившим

неудовлетворительные результаты на обязательных  
экзаменах по русскому языку и математике, либо  

получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов в

дополнительные сроки, выдается справка об  
обучении в образовательном учреждении по  

установленной форме.



ЕГЭ-2022

В аттестат выпускнику, 

получившему 

удовлетворительные результаты 

на государственной (итоговой) 

аттестации, выставляются 

итоговые отметки, которые 

определяются как 

среднее арифметическое годовых 

отметок за X, XI классы.
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Предметы по выбору

Литература

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский)

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География
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При проведении государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, 

кроме математики базовой.

Результаты ЕГЭ признаются    

удовлетворительными

в случае, если   выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам  (русский 

язык и математика) набрал   

количество баллов не ниже минимального



Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего 

общего образования

• 24 балла  - по русскому языку,

• 27 баллов – по математике 

профильного уровня 

• 3 балла математике базового уровня 

(по пятибалльной системе оценивания)



Минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления на обучение в вуз

• обществознанию – 45 баллов 

• информатике – 44 балла 

• русскому языку – 40 баллов 

• литературе – 40 баллов 

• географии – 40 баллов 

• математике – 39 баллов 

• физике, биологии, химии – по 39 баллов 

• истории – 35 баллов 

• иностранному языку – 30 баллов
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До 01 октября 2021 г. вузы публикуют 

перечень предметов вступительных 

испытаний.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаётся лично обучающимися на 

основании документа, удостоверяющего 

их личность (паспорт)

не позднее 1 февраля 2022 года  
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В случае, если математика 

профильная или базовая не сдана, 

ребенку будет рекомендовано 

пересдавать математику базовую, но 

выбор остается за учеником. 
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Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа

История 3 часа 55 минут

Обществознание 3 часа 55 минут

Иностранный язык 3 часа +15 минут

Литература 3 часа 55 минут

Физика 3 часа 55 минут 

Химия 3 часа 30 минут

География 3 часа

Биология 3 часа 55 минут

Информатика 3 часа 55 минут
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В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)
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Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир
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- Руководитель и организаторы ППЭ

- Уполномоченный представитель ГЭК

- Руководитель ОУ

- Сотрудник охраны порядка

- Медицинский работник

- Общественные наблюдатели

- Технические специалисты



ЕГЭ-2022

Печать КИМ будет 

производиться в аудитории!
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Если обучающийся по состоянию 

здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Правила проведения

ЕГЭ

• Черная гелевая или  капиллярная ручка

• Документ, удостоверяющий личность

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, иметь 

средства связи, электронно-

вычислительную аппаратуру, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации
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Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!
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Расписание ЕГЭ 

устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором



Периоды сдачи ЕГЭ-2022

Досрочный (март- апрель)

Основной (май-июнь)



• 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;

Проект расписания ЕГЭ-2022



10

Поступление в 

ВУЗ  36 

баллов

Получение 

аттестата  24 

балла
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

(только для 

получения  аттестата) 

– 5-балльная  система

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

(для поступления в ВУЗ) –

100-бальная система  

мин.балл – 27
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ПИСЬМЕННАЯЧАСТЬ

(максимум 80баллов)
УСТНАЯЧАСТЬ

(максимум 20баллов)



Прием и рассмотрение 

апелляций
Апелляция о нарушении Порядка 

проведения ГИА

Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами

Когда подается? В день проведения экзамена

В течение двух рабочих дней, 

следующих за официальным днем 

объявления результатов экзамена

Куда подается?

Члену государственной 

экзаменационной комиссии, 

не покидая пункта проведения 

экзамена

В образовательные организации; в 

места регистрации на сдачу ЕГЭ

Сроки рассмотрения апелляции

Рассматривается в течение 2 рабочих 

дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию

Рассматривается в течение 4 рабочих 

дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию

Возможные решения

— Решение об отклонении апелляции; 

— Решение об удовлетворении 

апелляции

— Решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов; 

— Решение об удовлетворении 

апелляции и изменении баллов

При удовлетворении апелляции
Результат экзамена аннулируется, 

участник повторно сдает экзамен

Количество ранее выставленных 

баллов может измениться как в 

сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения количества баллов

Обращаем внимание!

Порядком проведения ГИА не 

предусмотрена процедура 

оспаривания решений конфликтной 

комиссии субъекта Российской 

Федерации, а также проведение 

перепроверки экзаменационной 

работы Рособрнадзором по заявлению 

гражданина.
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Получить информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации  

вы можете:

- на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена : 

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

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


Подготовка к ЕГЭ

• www.fipi.ru

• https://ege.sdamgia.ru/

• https://neznaika.pro/

• http://alexlarin.net/

и другие

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
http://alexlarin.net/


Спасибо за 

внимание!


