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Общешкольное родительское собрание в 11х классах (23.11.2021г)

Навстречу  ГИА

Государственная итоговая 
аттестация 

2022г



1. Формы и порядок проведения ГИА;

2. Организация ГИА для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;

3. Демонстрационные варианты контрольных

измерительных материалов, открытый банк

заданий;

4. Сроки, места и порядок подачи заявления на

прохождение ГИА по учебным предметам;

5. Проект расписания ЕГЭ-2022

6. Психологическая поддержка – это один из

важнейших факторов, определяющих

успешность ребенка при сдаче государственного

итогового экзамена.

7. Информация к размышлению

ПОВЕСТКА 

родительского собрания



1.Формы и порядок проведения ГИА; 

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

07 ноября 2018 г. №190/1512

с учетом изменений, внесенных

приказами Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 08.04.2014 г. N 291, от 15.05.2014 г. N 529,

от 05.08.2014 г. N 923, от 16.01.2015 г. N 9,

от 07.07.2015 г. N 693, от 24.11.2015 г. N 1369,

от 24.03.2016 г. N 306, от 28.08.2016 г. N 1091,

от 09.01.2017 г. N 6

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 I. Общие положения

 II. Формы проведения ГИА

 III. Участники ГИА

 IV. Организация проведения ГИА

 V. Сроки и продолжительность 

проведения ГИА

 VI. Проведение ГИА

 VII. Проверка экзаменационных работ и 

их оценивание

 VIII. Утверждение, изменение и (или) 

аннулирование результатов ГИА

 IX. Оценка результатов ГИА

 X. Прием и рассмотрение апелляций
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http://www.edu.ru/documents/view/59087/
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http://www.edu.ru/documents/view/61430/
http://www.edu.ru/documents/view/62536/
http://www.edu.ru/documents/view/62984/
http://www.edu.ru/documents/view/63480/
http://www.edu.ru/documents/view/63738/
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http://www.edu.ru/abitur/act.78/index.php#X2014


* Организация ГИА для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

По предоставленному заключению ПМПК будут созданы специальные 

организационные условия проведения экзамена:

— создание средового пространства, оптимального для нужд детей-

инвалидов и участников, имеющих ограниченные возможности здоровья;

— обеспечение техническими устройствами, необходимыми для 

обеспечения комфортного пребывания и перемещения в пункте проведения 

экзамена;

— предоставление специальных экзаменационных материалов, 

учитывающих индивидуальные особенности участников-инвалидов (для 

категории слабовидящих, слепых, глухих лиц; участников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата);

— наличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам-инвалидам и участникам с ограниченными возможностями 

здоровья;

— увеличение продолжительности на 1,5 часа (экзамен по иностранным 

языкам (раздел «Говорение) на 30 минут);

— организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур;

— организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские 

показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации ЦПМПК).



Допуск к государственной 

итоговой аттестации

К государственной итоговой

аттестации допускается

обучающийся, не имеющий

академической задолженности и

в полном объеме выполнивший

учебный план или

индивидуальный учебный план,

если иное не установлено

порядком проведения

государственной итоговой

аттестации по соответствующим

образовательным программам.

Обучающиеся, не прошедшие

государственную итоговую аттестацию

или получившие на государственной

итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, вправе

пройти государственную итоговую

аттестацию в сроки, определяемые

порядком проведения государственной

итоговой аттестации по соответствующим

образовательным программам.

ДОПУСКНОЕ СОЧИНЕНИЕ

Незачет (пробные ИС 12.10- 4; 16.11- 4) 



* Сроки, места и порядок подачи заявления на 

прохождение ГИА по учебным предметам

*Сочинение – за 2 

недели
*ЕГЭ (ГВЭ) – до 1 

февраля

места подачи заявления –

МБОУ «СОШ №2»



Расписание ЕГЭ 2022 (проект)
Итоговое сочинение (изложение) 

Основной срок

1 декабря 2021 (ср) Итоговое сочинение (изложение).

Дополнительный срок

2 февраля (ср) 2022г. Итоговое сочинение (изложение).

4 мая (раб. ср) 2022г.  Итоговое сочинение (изложение).

Расписания ЕГЭ 2022 (проект)

Основной период

•27 мая (пт) - география, литература, химия.

•30 мая (пн) – русский язык;

•31 мая (вт) - русский язык;

•2 июня (чт) – математика профильного уровня;

•3 июня (пт) – математика базового уровня;

•6 июня (пн) – история, физика;

•9 июня (чт) - обществознание;

•14 июня (вт) - биология,иностранные языки (без «Говорения»).

•16 июня (чт) –иностранные языки ( «Говорение»);

•17 июня (пт)- иностранные языки ( «Говорение»);

•20 июня (пн)- информатика и ИКТ;

•21 июня (вт)- информатика и ИКТ.



Расписание ЕГЭ 2021 (проект) 

Резервные дни:

•23июня (чт) – русский язык

•24 июня (пт) – математика П и Б; 

•27 июня (пн) – география, литература, ин языки («Говорение»);

•28 июня (вт) – иностранные языки (письменная часть), биология, 

информатика;

•29 июня (ср) – обществознание, химия;

•30 июня (чт) - история, физика;

•2 июля (сб) - по всем учебным предметам.



Получен неудовлетворительный результат

По одному экзамену 

(русский язык ИЛИ 

математика)

По двум экзаменам (русский 

язык И математика)

Пересдача в сроки, 

устанавливаемые ГЭК

Аттестат не выдаётся

Пересдача обязательных-

осень

По выбору – на

следующий год

Пересдача 

успешна

Пересдача не

успешна

Получение аттестата
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11 (1группа) 24 12 12 3 3 4 3 2 0 6 0 15

11 (2 группа) 27 20 7 3 6 1 8 6 1 5 0 10

11 (3 группа) 23 15 7 3 2 2 3 5 0 5 0 10

11 (4 группа) 14 0 14 7 0 8 0 0 0 2 0 0



*Итоговое сочинение
Общий порядок подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего

образования в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее –

ОИВ) (далее – места проведения итогового сочинения (изложения).

По решению ОИВ места проведения итогового сочинения (изложения)

оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами

видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи.



*Итоговое сочинение
Категории участников 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, в том числе для 

 иностранных граждан 
 обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования по 

желанию также может проводиться для: 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 

программы среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года)

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении). 



*Итоговое сочинение

Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и

согласие на обработку персональных данных не позднее, чем за две недели до начала

проведения итогового сочинения (изложения).

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении)

проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные

программы среднего общего образования.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового сочинения

(изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.



*Итоговое сочинение

Сроки и продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается 

на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более 

часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для 

проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения) определяется ОИВ. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) в текущем 

учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 



*Итоговое сочинение
Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения) 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки (в первую среду февраля (02.02) и первую рабочую среду мая 

(04.05) допускаются: 

1. обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

2. обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных в п. 2 настоящих Методических рекомендаций; 

3. обучающиеся и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящих Методических 

рекомендаций, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

4. обучающиеся и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящих Методических 

рекомендаций, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к

участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более

двух раз и только в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения

итогового сочинения (изложения).



*Итоговое сочинение
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) и 

срок действия итогового сочинения 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении

(изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с результатами итогового сочинения

(изложения) может быть организовано в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

защиты персональных данных.

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за

годом написания такого сочинения. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА –

бессрочно.

Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при наличии у

них итогового сочинения прошлых лет.

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового

сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое

сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.



*Список направлений тем итогового сочинения 

2021-2022 учебного года

*Человек путешествующий

*Цивилизация и технологии

*Преступление и Наказание

*Книга (музыка, спектакль, фильм)

*Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина



Тренировочные работы

(МИОО СтатГрад)

1 полугодие

07 декабря- математика (ДР);

14 декабря- русский язык;

16,21 декабря – предметы по выбору;

23 декабря- профильная математика. 





Каждый вторник (18.00-20.00) прием по личным 

вопросам проводит директор школы 

Сивицкая Елена Алексеевна.

По всем вопросам в любое время можно обратиться 

к заместителю директора по УВР 

Листровой Ольге Вилльевне

(3-09-00, 8-982-17-18-477)


