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Нормативно-правовые документы
 Федеральные законы

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 и 02.12.2019).

 Приказы  Минпросвещения и Рособрнадзора России

1. Приказ Минпросвещения Российской Федерации N 190, Рособрнадзора N 1512 от 
07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021) "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования».

2. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 5.10.2020 № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов».

3. Приказ Минпросвещения Российской Федерации, Рособрнадзора №834/1479 от 
17.11.2021 "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"

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-%E2%84%96-190-1512.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/12/raspisanie-provedeniya-ege-v-2022-godu.pdf


Интернет-ресурсы с поддержкой ГИА

1. Рособрнадзор http://obrnadzor.gov.ru/

2. Федеральный информационный портал ЕГЭ 
http://ege.edu22.info/

3. Федеральный институт педагогических измерений 
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda

4. Федеральный центр тестирования https://www.rustest.ru/

5. Краевое государственное казенное учреждение

«Региональный центр оценки качества образования»

КГКУ РЦОКО https://rcoko27.ru/news/

http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu22.info/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda
https://www.rustest.ru/
https://rcoko27.ru/news/


Основной информационный сайт

ГИА - 2022 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


ГИА - 2022 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

Результаты
Диапазон баллов

Сроки проверки работ
Апелляции

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


Сервис проверки 
результатов

ГИА - 2022 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


Региональный центр оценки качества 
образования

https://rcoko27.ru/

https://rcoko27.ru/


Интернет-ресурсы с поддержкой ГИА

Тренажёр по заполнению бланков в онлайн-сервисе 
«Мои достижения»

В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для 
использования  онлайн-тренажёр по заполнению бланков, 
используемых при проведении ЕГЭ и ОГЭ.

Обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с 
образцами  бланков2022года и правилами их заполнения.

Ссылка на тренажёр по заполнению бланков ГИА в 
онлайн-сервисе «Мои достижения» www.myskills.ru

http://www.myskills.ru/


Порядок проведения ГИА

Государственная 
итоговая 

аттестация  (ГИА)
ГИА в 11 классах 
проводится в формате 
ЕГЭ (единый 
государственный 
экзамен и ГВЭ 
(государственный 
выпускной экзамен, 
для обучающихся с 
ОВЗ).

Предметы 

Обязательные 

 Русский язык;
 Математика (базовый и 

профильный).

По выбору 

• Литература;
• Физика;
• Химия;
• биология;
• География;
• История;
• Обществознание;
• Информатика и ИКТ;
• Иностранный язык.



• Условия допуска:

1. Успешное написание итогового сочинения (оценивается по 
системе «зачет/незачет»).

2. Годовые  отметки по всем общеобразовательным предметам 
не ниже удовлетворительных. 

• Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата, 
но не на оценки, которые выставляются в аттестат. 

Положительные результаты государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и математике (преодоление 
минимального порога) являются основанием для выдачи 

выпускнику аттестата о среднем общем образовании.

Порядок проведения ГИА-11



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

Основной срок Дополнительные сроки

1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года



Итоговое сочинение
• Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.

• Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

• В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).

• Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

• Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников итогового сочинения (изложения) помимо 
бланка регистрации
и бланков записи (дополнительных бланков записи) находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый словари для участников 
итогового изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения);

• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения (изложения);

• лекарства и питание (при необходимости);

• Участники итогового сочинения (изложения) выполняют итоговое сочинение (изложение) на черно-белых бланках регистрации и 
бланках записи (в том числе бланках записи, выданных дополнительно) формата А4.

• В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

• Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения 
(изложения).

• Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения) осуществляется лицами, входящими в 
состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членами комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, и завершается не позднее чем через семь 
календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).



Итоговое сочинение

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 
включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность 
написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 
текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 







ЭТО нужно знать:
1. При входе на ППЭ 

применяются 

металлоискатели;

2. На ППЭ ведется 

видеосъемка;

3. КИМы сделаны 

индивидуальными для 

каждого часового пояса.



Порядок проведения ГИА

1. Начало в 10.00 по местному времени.

2. Единое расписание.

3. Единые правила проведения экзаменов.

4. Определенное время продолжительности экзаменов.

5. Стандартизованная форма КИМ.

6. Использование специальных бланков.

7. Лица допустившие нарушения порядка, удаляются с 
экзамена, результаты аннулируются, пересдача возможна 
через год.

8. Результаты утверждаются ГЭК, действительны четыре года, 
следующие за годом получения.

9. Апелляция возможна только по нарушению порядка 
проведения экзамена и при несогласии с выставленными 
баллами за 2 часть работы (в течение2 рабочих дней после 
объявления результатов).





• http://www.fipi.ru КИМ ЕГЭ – 2022

Подробно об изменениях в 
КИМ ЕГЭ-2022 можно 

прочесть в спецификациях по 
каждому предмету 

(вынесено отдельным 
пунктом №10)

http://www.fipi.ru/


Минимальные баллы
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 05.08.2021 №713 «Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым 
проводится приём на обучение в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2022/23 учебный год».

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



Минимальный порог баллов

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов

Русский язык 36

Математика 27

Физика 36

Обществознание 42

История 32

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии

40

Иностранный язык 22

Литература 32

Биология 36

География 37

Химия 36





Продолжительность ЕГЭ

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

 по русскому языку, химии и обществознанию – 3 часа 30 
минут (210 минут); 

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (за исключением раздела 
«Говорение») – 3 часа 10 минут (190 минут);

 по математике базового уровня, истории, географии, 
китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») –
3 часа (180 минут);

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут; 
по китайскому языку (раздел «Говорение») – 14 минут.



Аттестат о среднем общем образовании

Получение аттестата Поступление в высшие учебные заведения

ЕГЭ

Успешная сдача обязательных предметов Сдача предметов по выбору

Допуск к ГИА

Итоговое сочинение (зачет/незачет)
Отсутствие академической задолженности, 

выполнение учебного плана в полном объёме







Разрешено использовать на ЕГЭ
Математика – линейка, не содержащая справочной информации; 

справочные материалы, предусмотренные в КИМ (базовая 

математика, выдаются на экзамене);

Физика – линейка, не содержащая справочной информации, 

непрограммируемый калькулятор;

Химия – непрограммируемый калькулятор; периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева; таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд 

напряжений метеллов (все таблицы выдаются на экзамене);

География – линейка и транспортир, не содержащие справочной 

информации; непрограммируемый калькулятор.

Литература – орфографический словарь, позволяющий 

устанавливать нормативное написание слов и определять значения 

лексической единицы (выдаётся на экзамене)







1. Со второго полугодия по субботам отдел мониторинга 
и оценки качества проводит тренировочные 
диагностические работы в формате ЕГЭ.

2. Цель – ознакомление с процедурой проведения ЕГЭ, 
тренировка заполнения бланков, диагностика 
проблемных зон в материале, освоенном 
обучающимися по каждому предмету, выбранному 
учеником.

3. Определение степени готовности обучающихся к сдаче 
настоящего ЕГЭ.

4. Использование стандартизированных материалов от 
разработчиков ЕГЭ для проведения диагностических 
работ.

Внутренние тренировочные 
диагностические работы в формате ЕГЭ



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

ПРОФИЛЬ

Среднее 
время работы 
3 часа



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

ПРОФИЛЬ
1-я часть работы даёт 11 первичных баллов, что соответствует           
56 баллам тестовым по 100-балльной шкале.



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

ПРОФИЛЬ
Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:

базовый уровень:
- задачи на решение простейших уравнений (№1);
- задача на классическую вероятность случайного события (№2);
- задача на нахождение площади поверхности пирамиды (простейшая 

стереометрия) (№5);
повышенный уровень:
1-я часть
- задание №7 работа с формулами + читательская грамотность;
- задача на знание свойств основных функций и их графиков (№9);
- наименьшее и наибольшее значения функции (№11).
2-я часть
- задание №13 (стереометрия);
- задание №14 (уравнения и неравенства);
- задание №15 (задача с экономическим содержанием).
- задание №16 (планиметрия).

высокий уровень:
- все задания (№17 и №18)



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

ПРОФИЛЬ

11 кл (тех) Мониторинг №1 11 кл (ен,сэ,гум) Мониторинг №1



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

БАЗА

Перевод первичных баллов в 
отметку по 5-тибалльной шкале



МАТЕМАТИКА
Мониторинг №1 от 22.01.2022

БАЗА



РУССКИЙ ЯЗЫК
Мониторинг №1 от 29.01.2022



РУССКИЙ ЯЗЫК
Мониторинг №1 от 29.01.2022

Задания 1-й части, вызвавшие наибольшие 
затруднения:

11.1 (тех,ен)

Задания №№ 1, 3 – работа с текстом, трудности с анализом текста (то 
есть лексический, синтаксический, морфологический анализ); умение 
определять лексическое значение слова.

Задание №10 (приставки) – ошибки «пре», «при».

Задание №12 – ошибки в окончаниях глаголов и суффиксов причастий.

Задание №20 – сложное предложение с разными видами связи.

Задание №23 – типологическая структура текста.
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Задания 1-й части, вызвавшие наибольшие 
затруднения:

11.2 (сэ)

Задание №12 – ошибки в окончаниях глаголов и суффиксов причастий.

Задание №20 – сложное предложение с разными видами связи.

11.2 (гум)

Задания №№ 1, 3 – работа с текстом, трудности с анализом текста (то 
есть лексический, синтаксический, морфологический анализ); умение 
определять лексическое значение слова.

Задание №12 – ошибки в окончаниях глаголов и суффиксов причастий.

Задание №20 – сложное предложение с разными видами связи.
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Задания 2-й части (сочинение), вызвавшие 
наибольшие затруднения:

Критерий К2 – чаще всего забывают указывать связь между примерами и 
анализировать эту связь (потеря 4 баллов из 6)

Критерий К4 – собственное мнение (не приведено обоснование мнения)



Спасибо за внимание !


