
* Родительское собрание для родителей 

11х классов (26.01.2022г) 



Повестка

1. Порядок проведения ГИА-11. Сроки и

продолжительности проведения ГИА-11. Требования к

использованию средств обучения и воспитания.

Общественные наблюдатели.

2. Платные образовательные услуги. 



*Порядок проведения ГИА-11

I. Общие положения

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА

III. Иные участники ЕГЭ

IV. Итоговое сочинение (изложение)

V. Организация проведения ГИА

VI. Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ

VII. Проведение ГИА



*Порядок проведения ГИА-11

11.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных).

8. ГИА в форме ЕГЭ и (или) ГВЭ проводится по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы). При успешном прохождении ГИА 

по обязательным учебным предметам обучающимся выдается аттестат о 

среднем общем образовании.

20. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся XI (XII) классов, экстернов в первую среду декабря 

последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор).



*Порядок проведения ГИА-11

соблюдение требований Порядка в аудитории и ППЭ.

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, 

без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе 

участника экзамена, помимо экзаменационных материалов, находятся:

66. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания*(33);

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 54 

настоящего Порядка);

е) черновики, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ по иностранным 

языкам (раздел "Говорение").

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально 

отведенном месте для хранения личных вещей участников экзамена, 

расположенном до входа в ППЭ.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56648379/#33


Порядок проведения ГИА-11
66. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и перемещаться 

по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 

столе. Организатор проверяет комплектность оставленных участником экзамена 

экзаменационных материалов и черновиков, фиксирует время выхода указанного 

участника экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в 

соответствующей ведомости.

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

а) участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации;

б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим 

специалистам, экзаменаторам-собеседникам - иметь при себе средства связи;

в) лицам, перечисленным в пунктах 60 и 61 настоящего Порядка, - оказывать 

содействие участникам экзамена, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

г) участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим специалистам и 

экзаменаторам-собеседникам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы.



*Порядок проведения ГИА-11

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ

92. Обучающимся, экстернам, не прошедшим ГИА по 

обязательным учебным предметам или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в 

формах, установленных Порядком, но не ранее 1 сентября 

текущего года. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся, 

экстерны восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для 

прохождения ГИА.

95. Обучающимся, экстернам, получившим в текущем году 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным 

предметам в следующем году в сроки и формах, установленных Порядком.





Сроки проведения ГИА-11

ЕГЭ 

26 мая (чт) География, литература, химия

30 мая (пн) Русский язык

31 мая (вт) Русский язык

2 июня (чт) Математика профильная

3 июня (пт) Математика базовая

6 июня (пн) История, физика

9 июня (чт) Обществознание 

14 июня (вт) Иностранный язык (п), биология;

16 июня (чт) Иностранный язык (устно);

17 июня (пт) Иностранный язык (устно);

20 июня (пн) Информатика и ИКТ

21 июня (вт) Информатика и ИКТ

23 июня (чт) Резерв: русский язык

24 июня (ср) Резерв: география, литература, иностранный яз (у)

27 июня (пн) Резерв: математика Б и П

28 июня (вт) Резерв: информатика, иностр яз (п), биология

29 июня (ср)

30 июня (чт)

2 июля  (сб)

Резерв: обществознание, химия

Резерв: история, физика;

Резерв по всем предметам.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 

ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для выпускников, относящихся к 

категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья обучался на дому или в 

специальных образовательных учреждениях, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и более, организуется питание участников 

экзамена.

Русский язык

Химия

Биология

3 часа 30 минут

(210 минут)

Математика (профильный уровень)

Литература

Физика

Информатика и ИКТ

История

Биология

3 часа 55 минут

(235 минут)

Математика (базовый уровень)

Иностранный язык (письменная часть)

География

Обществознание

3 часа

(180 минут)

Китайский язык (устная часть) 12 минут

Другие иностранные языки(устная часть) 15 минут



Требования к использованию средств 
обучения и воспитания

При проведении ЕГЭ используются следующие средства

обучения и воспитания:

по математике – линейка;

по физике – линейка и непрограммируемый

калькулятор;

по химии – непрограммируемый калькулятор,

по географии – линейка, транспортир,

непрограммируемый калькулятор.



Общественные наблюдатели

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом

(действительно до 31 декабря календарного года).

Общественным наблюдателям предоставляется право:

* присутствовать на всех этапах проведения экзаменов, в том числе в ППЭ, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя; 

* свободно перемещаться по ППЭ и аудиториям ППЭ (при этом в аудитории 

может находиться один общественный наблюдатель); направлять 

информацию о нарушениях, выявленных при проведении экзаменов, 

в Рособрнадзор, ОИВ, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Перечень полномочий и обязанностей общественных наблюдателей может 

быть уточнен, но не сокращен или существенно изменен.

Методические рекомендации

по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2022 году



Общественные наблюдатели

*Общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу

руководителя ППЭ, организаторов, членов ГЭК, иных работников ППЭ (при

выполнении ими своих обязанностей), а также участников экзаменов.

* В случае выявления в ППЭ нарушений Порядка ГИА участниками

экзаменов или работниками ППЭ общественный наблюдатель

незамедлительно информирует члена (членов) ГЭК для проведения

служебного расследования и принятия соответствующего решения.

*Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок ГИА. За

нарушение Порядка ГИА, а также в случае выявления фактов

причастности его к коррупционным действиям общественный

наблюдатель удаляется из ППЭ членами ГЭК и привлекается

к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 19.30

Кодекса РФ об административных правонарушениях.



* Платные образовательные услуги

Образовательная программа Учитель 

«Расширяем границы познания» (математика профиль) 10-11 Козлова Т.Е.

Понедельник с 13.50

«Расширяем границы познания» (обществознание) 10-11 Чернятович Т.Г

Суббота с 9.00

«Расширяем границы познания» (русский язык) 11 класс Листровая О.В.

Суббота с 10.30





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)



Тренировочные работы

(МИОО СтатГрад)

2 полугодие

15 февраля- русский язык;

17 февраля- математика (ДР);;

21,25 февраля – предметы по выбору;



*Родительское собрание 

*20.04.2022г


