
Особенности государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2021/2022 учебном году 



 ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации  

ЕГЭ Единый государственный экзамен  

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ИК Индивидуальный комплект участника ЕГЭ 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

 

Порядок ГИА-11 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 

№190/1512 

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ЕГЭ с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

ФЦТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Перечень условных обозначений и сокращений  



  Нормативно - правовые документы,  

   регламентирующие проведение ГИА-11  

(федеральный уровень) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. №190/1512; 

4. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников» (с изменениями и дополнениями). 

6. Письмо Рособрнадзора от 12.10.2021 №04-380 «График внесение сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в  РИС, проврки и обработки итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году». 

7. Письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 №04-416 «Методические документы, рекомендуемые при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году». 

 

  



  Нормативно - правовые документы,  

  регламентирующие проведение ГИА-11 

      (региональный уровень) 

 

1. Приказ Минобразования Забайкальского края от 29 сентября 2021 № 920 

«Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в едином государственном 

экзамене на территории забайкальского края»  

 

2.  Приказ Минобразования Забайкальского края от 02 октября 2021 № 1032 

«Об утверждении Дорожной карты по организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году на 

территории Забайкальского края»  

 

3.  Приказ Минобразования Забайкальского края  от 03.11.2021г. № 1036 «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Забайкальского 

края в 2021/2022 учебном году» 

 

  



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Итоговое изложение (вместо сочинения) вправе писать 
определенная категория участников, в том числе выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды 



Итоговое сочинение (изложение) в 2021/2022 году 

Направления тем: 

• Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека 

• Цивилизация 
и технологии — спасение, 
вызов или трагедия?  

• Преступление 
и наказание — вечная тема 

•  Книга (музыка, спектакль, 
фильм) — про меня 

• Кому на Руси жить хорошо? 
— вопрос гражданина 

Расписание: 

 

 

• 01 декабря 2021 года – основной срок 

 
• 02 февраля 2022 года –  дополнительный этап 

 

 

• 04 мая 2022 года – дополнительный этап 

 

РАЗРЕШЕНО: 

черновики, инструкции,  

орфографические  

и/или толковые словари 



Проведение итогового сочинения (изложения) 

Начало входа 

участников в 

образовательные 

организации 

9:00 

Размещение 

комплектов тем 

сочинения на 

сайтах: 

topic.rustest.ru 
egechita.ru 

Доставка в 

аудиторию 

комплектов тем 

сочинений и  

текстов 

изложений 

Начало 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

после 

завершения 

инструктажа 

10:00 

Продолжительность – 3 часа 55 минут 

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов время может быть увеличено 

на 1,5 часа  

9:45 



 



Повторно к написанию итогового сочинения 

(изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки допускаются участники 

итогового сочинения (изложения): 

• получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

• удаленные с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований, 

установленных пунктом 27 Порядка; 

• не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 

• не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным 

причинам, подтвержденным документально. 

 

 

 

Повторный допуск на итоговое сочинение (изложение) 



 «Зоны риска» 

Зоны риска  
Попавших в группу риска  

2020 2021 

Пересдачи +30 нет 6 

Экзаменационная работа участника 

ЕГЭ по русскому языку  отличается от 

почерка работы  выполненной в 

бланках итогового сочинения 

0 1 

Незачет сочинение в основной 

период, 90-100 баллов ЕГЭ (русский 

язык) 

1 нет 

30% краткие ответы –  

70% развернутые ответы 
61 нет 

Удовлетворенные апелляции с 

преодолением минимального порога 
10 7 

Завершили досрочно в основной день 

и получили 80-100 баллов в 

резервный день 

0 1 

Анализ «Зон риска» 

запрошены пояснения 
руководителей школ 

проведены перепроверки 
работ 

визуальный анализ бланков 

просмотрены видеозаписи 
экзаменов  

проведен анализ контекстной 
информации 

Обеспечение объективности результатов  и предупреждение нарушений 



ГИА - 11 

форма 

ЕГЭ 
100 балльная система 

оценивания,  

кроме математики 
базового уровня    

(все выпускники, в 
том числе с ОВЗ и 

инвалиды) 

 

форма 

ГВЭ 
5 балльная система 

оценивания 
( участники с ОВЗ и 

дети-инвалиды, 
инвалиды  

и обучающиеся в 
специальных 
учреждениях 

закрытого типа) 

 



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов, лиц, обучающихся на дому 

П. 53 Порядка проведения ГИА: 
Экзамен на дому или в медицинской организации : заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 
Участник с ОВЗ - рекомендации ПМПК. 
Дети-инвалиды, инвалиды – справка, подтверждающая инвалидность. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ: 
- увеличение продолжительности ИС(И) и экзаменов на 1,5 часа, (раздел «Говорение» по 

иностранным языкам на 30 минут); 
- проведение ГВЭ (русский язык и (или) математика, а также по всем учебным предметам , в том 

числе в устной форме (по желанию) 
- организация питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических мероприятий; 
- беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения. 
 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ: 
Участник с ОВЗ, обучающийся на дому, в мед организации - рекомендации ПМПК  
Дети-инвалиды, инвалиды – справка, подтверждающая инвалидность + рекомендации ПМПК 

 
- присутствие ассистента, ассистента – сурдопереводчика, 
- использование необходимых технических средств, 
- звукоусиливающая аппаратура, 
- экзаменационные материалы оформлены  шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, 
- увеличение размера бланков и экзаменационных материалов, 
- выполнение работы на компьютере 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА В ФОРМЕ ЕГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
МАТЕМАТИКА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ИЛИ 
МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



1. Сохранение преемственности проверяемого содержания с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, 

базовый и профильный уровни, по учебным предметам ГИА 

2. Поэтапное изменение КИМ в 2022-2024 гг. с учетом результатов ЕГЭ 

2021, 2022, 2023 гг. 



Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 
Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ЕГЭ с ОВЗ 

 

Название учебного предмета 

17 минут 47 минут Иностранные языки (раздел «Говорение») 

 

 

3 часа (180 минут) 

 

 

4 часа 30 минут 

Иностранные языки 

Математика  (базовый уровень) 

География 

 

3 часа 30 минут  

(210 минут) 

 

5 часов 

Русский язык 

Химия 

 

 

 

3 часа 55 минут  

(235 минут) 

 

 

 

5 часов 25 минут 

Математика (профильный уровень) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 

Биология 



ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере - КЕГЭ 

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере 

Возможность пользоваться стандартным ПО 

Повышение информационной безопасности 

Сокращение сроков ожидания результатов 

Демонстрационный вариант КИМ  по информатике – 

на сайте ФИПИ  https://fipi.ru/  

Тренажѐр ЕГЭ по информатике и ИКТ -  на сайте ФЦТ 

https://www.rustest.ru/ 

https://fipi.ru/
https://www.rustest.ru/


Переход к ЕГЭ на основе ФГОС,  

реализуемых в ОО с 2010-2012 гг 

 

Переход к ЕГЭ на основе ФГОС,  

реализуемых в ОО с 2010-2012 года  

 старт – 2022 год! 

1. Сохранение преемственности 

 

2. Поэтапное изменение КИМ до 2024 г.  



РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА ПОКАЗАЛИ: 



Завершение общественно-профессионального обсуждения  

проектов экзаменационных моделей ЕГЭ 2022 году 

 

 Метапредметная составляющая экзамена 

 Акцент на самостоятельную деятельность участников ЕГЭ, сокращение 

возможностей использования «домашних заготовок» 

 Требование к владению комплексом предметных умений, к наличию опыта 

практической деятельности (системно-деятельностный подход во ФГОС) 

 Внимание к логическому мышлению 

 

Демоверсии КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2022 г. 

утверждены 27.10.2021 г. (https://fipi.ru)  

В Демоверсии представлены примеры заданий 

Все задания размещены в открытом банке заданий на сайте 



Научно-методическое сопровождение проведения 

ЕГЭ 2022 года на основе ФГОС.  

Планируется: 

 

 декабрь 2021 г. – публикация актуализированного навигатора для 

подготовки к ЕГЭ 2022 года 

 

 январь-февраль 2022 г. – публикация в навигаторе для подготовки к 

ЕГЭ 2022 года Методических рекомендаций по выполнению заданий 

новых моделей с подборкой аналогичных тренировочных заданий 

 

 



Научно-методическое сопровождение проведения 

ЕГЭ 2022 года на основе ФГОС.  

для обучающихся 

организовать  

ОБЪЕКТИВНУЮ диагностику качества подготовки по предметам 

анализ выявленных проблем и построение групповых / индивидуальных компенсирующих занятий 

ознакомление с демоверсиями ЕГЭ 2022 г.  

ознакомление с видеоконсультациями Рособрнадзора 

ознакомление с ресурсом «Навигатор подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» (fipi.ru/navigator-podgotovki) 

 

для родителей: 

организовать  

ознакомление с результатами объективной диагностики 

ознакомление с процедурой ЕГЭ и заданиями 

 



КИМ ЕГЭ в 2022 году  по предметам по выбору : 

 
На сайте fipi.ru – федеральный институт педагогических 

измерений представлены документы, определяющие структуру 

и содержание контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2022 года: 

 

 — кодификаторы проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и элементов содержания для проведения 

единого государственного экзамена;  

 

 — спецификации контрольных измерительных материалов 

для проведения единого государственного экзамена;  

 

 — демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена. 

 
 



Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 17 сентября 

2021 года № 881 «Об утверждении графика проведения региональных оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году» 

 

С целью определения уровня готовности выпускников 9 и 11 классов для 

прохождения государственной итоговой аттестации провести во всех 

общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего образования провести диагностические работы:  

по русскому языку 1 февраля 2022 г., 

 по математике 17 февраля 2022 г. 

 



График проведения всероссийских тренировочных 

мероприятий ЕГЭ в 2022 году 

Помимо всероссийских тренировочных мероприятий будут  проводиться   региональные 
тренировочные мероприятия 

МАРТ – МАЙ 2022 

№ 
Дата 

проведения 
Статус Применяемые технологии Участники  Учебные предметны 

1 
10 марта 

(четверг 
всероссийская 

Технология передачи ЭМ на 

дисковых носителях и 

сканирования ЭМ в штабе 

ППЭ 

 

Тестирование системы 

видеонаблюдения 

без участников 

 

все аудитории ППЭ 

досрочного периода 

ЕГЭ  

английскому язык,  

раздел «Говорение»; 

английскому язык, раздел 

«Аудирование»; 

информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (далее – 

КЕГЭ) 

2 
27 апреля 

(среда) 

всероссийская 

 
Технология проведения КЕГЭ 

с участниками 

 

все аудитории ППЭ  

основного периода 

ЕГЭ  

КЕГЭ 

3 
17 мая 

(вторник) 

всероссийская 

 

 

Технология передачи ЭМ на 

дисковых носителях и 

сканирования ЭМ в штабе 

ППЭ 

 

Тестирование системы 

видеонаблюдения 

 

с участниками 

 

все аудитории ППЭ  

основного периода 

ЕГЭ  

 

обществознание,  

английскому язык,  

раздел «Говорение»; 







Инстаграм: @kcoko75_gia_vpr_attest 

https://instagram.com/kcoko75_gia_vpr_attest
https://instagram.com/kcoko75_gia_vpr_attest


ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ от ФИПИ 



НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ ОТ РОСОБРНАДЗОРА 

http://obrnadzor.gov.ru  

http://obrnadzor.gov.ru/


НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ ОТ ФИПИ 

https://fipi.ru  

https://fipi.ru/


Минимальное количество баллов ЕГЭ, ГВЭ,  

подтверждающее освоение образовательной программы 

среднего общего образования 



Для поступления в ВУЗы в 2022 г. установлены следующие 

минимальные баллы ЕГЭ  

Предметы Минпросвещения 

РФ 

Миннауки  

РФ 
  

ВАЖНО! 

  

ВУЗы имеют право 

устанавливать свои 

минимальные 

баллы (с которыми 

будут принимать 

абитуриентов) выше 

этого уровня!  

Русский язык 40 40 

Математика профильного уровня 39 39 

Физика 36 39 

Химия 36 39 

Информатика и ИКТ  40 44 

Биология 36 39 

История 35 35 

География 40 40 

Иностранный язык 30 30 

Литература 32 40 

Обществознание 42 45 



Порталы информационной поддержки 

ГИА – 11, ГИА- 9 

• ege.edu.ru – официальный информационный 

портал государственной итоговой аттестации,   

• fipi.ru – федеральный институт 

педагогических измерений,  

• rustest.ru – федеральный центр тестирования, 

• obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по 

надзору в сфере образования и  науки 

• http://egechita.ru – ГУ «Краевой центр оценки 

качества образования Забайкальского края» 

 

http://egechita.ru/


 

 

Работа «горячей линии» по вопросам государственной 

итоговой аттестации в 2022 году 

  

 Министерство образования и науки  

Забайкальского края: телефон 8(3022)28-52-45; 

 

ГУ «Краевой центр оценки качества образования 

Забайкальского края»: телефон 8(3022)92-77-77 

адрес электронной почты: gia11@egechita.ru; 

          gia9@egechita.ru 

 

 

 

 

mailto:gia11@egechita.ru
mailto:gia11@egechita.ru
mailto:gia11@egechita.ru
mailto:gia11@egechita.ru
mailto:gia11@egechita.ru
mailto:gia9@egechita.ru
mailto:gia9@egechita.ru
mailto:gia9@egechita.ru
mailto:gia9@egechita.ru
mailto:gia9@egechita.ru


Рекомендации о обеспечению санитарных норм при проведении ЕГЭ в 2021 году 


