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Регистрация на участие в
государственной итоговой аттестации.

Вопросы и ответы

МАОУ СОШ 26 город Тюмень



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ/ГВЭ
Заявление на участие в ГИА-11 подаётся до 1 февраля включительно

Заявление
может 
подать

Участник ГИА
(обучающийся)  

Необходимо указать:
• Сведения об участнике
• Сведения об образовательной

организации (для обучающихся)
• СНИЛС

Родитель
(законный представитель участника) 

Необходимо указать:
• Сведения о себе
• Сведения об участнике ГИА и о его 

образовательной организации



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ/ГВЭ

Важно!
• Необходимо подтвердить согласие на обработку 

персональных данных

• Изменения в заявление можно внести до 1 февраля 
включительно



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего

образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся 
XI (XII) классов.



 



ДОКУМЕНТЫ

Не позднее чем за две недели

Заявление на участие в итоговом сочинении 
(изложении)

Согласие на обработку персональных данных



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Итоговое сочинение (изложение) проводится в школе
Место проведения оборудуется стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 
подвижной связи

Начало в 10.00



ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СОЧИНЕНИЕ 
(ИЗЛОЖЕНИЕ)

документ, удостоверяющий личность;

ручка гелевая с чернилами черного цвета;

лекарства и питание (при необходимости);

специальные технические средства (для 
участников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов).



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за

15 минут до начала проведения сочинения. 
Продолжительность выполнения итогового сочинения 
(изложения) составляет 3 часа 55 минут



Средства связи;
Фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
Справочные материалы;
Письменные заметки;
Иные средства хранения и передачи 
информации;
Собственные орфографические и толковые 
словари.

ЗАПРЕЩЕНО



ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ НАПИСАНИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

• Удаление участника, нарушившего порядок проведения итогового 
сочинения (изложения)

• Вслучае если участник итогового сочинения (изложения) по 
состоянию здоровья или другим объективным причинам
не может завершить написание итогового сочинения (изложения), он 
может покинуть учебный кабинет.

• Участники итогового сочинения (изложения), досрочно 
завершившие выполнение итогового сочинения (изложения),

• сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и покидают место 
проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания
итогового сочинения (изложения).



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)

• обучающиеся, получившие по итоговому
сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»);
• обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально;

• обучающиеся, не завершившие написание
итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам (болезнь или иные

• обстоятельства, подтвержденные документально);

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения
(изложения) за

• нарушение установленного порядка проведения итогового
сочинения
• (изложения), допускаются к повторной сдаче решением
педагогического совета.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)

Срок действия итогового сочинения (изложения) 
как допуск ГИА – бессрочно.

Итоговое сочинение в случае предоставления его при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительно четыре года,
следующих за годом написания такого сочинения.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
проводится в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Прием в вузы осуществляется на основании результатов 
ЕГЭ.



ГИА – 2022_изменения

Проект расписания ЕГЭ - 2022

Основной период:

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;

https://4ege.ru/novosti-ege/62856-raspisanie-ege-2022.html

https://4ege.ru/novosti-ege/62856-raspisanie-ege-2022.html


КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ГИА-11

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план (индивидуальный учебный 
план), а также получившие зачет на итоговом 
сочинении (изложении).



РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ГИА-11

До 1 февраля (включительно) 2022 года необходимо 
подать заявление с перечнем выбранных предметов.
ЕГЭ/ГВЭ можно сдать:
 по русскому языку, математике, литературе, физике,

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому и испанскому), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня:

5-балльная шкала, учитываются при получении аттестата 
о среднем общем образовании

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня:
100-балльная шкала, учитываются при получении
аттестата, используются в качестве результатов 
вступительных испытаний при поступлении в вуз.



ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 Состоит из двух частей: письменной и устной;
 Ответы на задания в устной форме записываются на 

аудионосители;
 Экзамены в письменной и устной формах проходят в разные 

дни;
 Максимальный результат экзамена – 100 тестовых баллов, из 

них максимальный балл по письменной части составляет 80
баллов, по устной части – 20 баллов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КИМ ЕГЭ 2022





























ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Февраль 2022 года – информатика и ИКТ (КЕГЭ) в 
компьютерной форме

Март 2022 года – английский язык (письменная часть)
Март 2022 года – английский язык (устная часть)
 Апрель 2022 года – математика профильного уровня



ГИА – 2022_изменения

Ссылки на 

полезные 

источники
https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege

https://4ege.ru/novosti-ege/

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

https://media.foxford.ru/izmeneniya-ege-2022/

https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege
https://4ege.ru/novosti-ege/
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
https://media.foxford.ru/izmeneniya-ege-2022/

