


Регламентирующие документы
Приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 17.11.2021 № 834/1479 "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"

(Зарегистрирован 15.12.2021 № 663442)

Приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 17.11.2021 № 835/1480 "Об утверждении единого

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году"

(Зарегистрирован 15.12.2021 № 6634-1)

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования»

Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка разработки,

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и порядка

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения и Науки РФ от 04.10.2021 № 688 «Об определении минимального

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»



Участники ЕГЭ:

Выпускники текущего года

Выпускники прошлых лет

Выпускники НПО, СПО

Организация проведения

единого государственного экзамена

Рособрнадзор

ГЭК

Предметные комиссии,

Конфликтная комиссия
РЦОИ ППЭ

СОШ №1

Гимназия

Русский язык, математика



II. Участники ЕГЭ

Участниками ЕГЭ являются:

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы

среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном

порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники

текущего года);

обучающиеся образовательных учреждений начального

профессионального и среднего профессионального образования,

освоившие

федеральный государственный образовательный стандарт среднего

(полного)

общего образования в пределах основных профессиональных

образовательных программ;

выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие

документ о среднем общем, начальном профессиональном или

среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых

срок

действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек

(далее

- выпускники прошлых лет);

Участники ЕГЭ



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам не ниже удовлетворительных). 

ДОПУСК К ГИА



дата ЕГЭ 

26 мая (чт) География, литература, химия;

30 мая (пн) Русский язык

31 мая (вт) Русский язык

2 июня (чт) Математика (профильный уровень)

3 июня (пт) Математика (базовый уровень)

6 июня (пн) История. Физика;

9 июня (чт) обществознание

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

16 июня (чт) Иностранный язык («говорение»);

17 июня (пт) Иностранный язык («говорение»);

18 июня (вт) Резерв: история, физика

20 июня (пн) Информатика и ИКТ (КЕГЭ);

23 июня (чт) Резерв: русский язык;

24 июня (пт) Резерв: география, литература, иностранный язык (П);

27 июня (пн) Резерв: математика П и Б;

28 июня (вт) Резерв: биология, иностранные языки, информатика и ИКТ;

29 июня (ср)

30 июня (чт)

2 июля (сб)

резерв: обществознание, химия;

Резерв: История, физика;

резерв по всем учебным предметам.

















 Русский язык 24 (для аттестата); 36 (вуз)

 Математика П 27

 Физика 36 

 Химия 36 

 Информатика и ИКТ 40 

 Биология 36 

 История 32 

 География 37 

 Обществознание 42

 Литература 33

 Иностранные языки 22



 участникам - иметь при себе средства связи, 
электронно- вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

 - организаторам - иметь при себе средства 
связи; 

 - всем присутствующим в ППЭ - оказывать 
содействие участникам; 

 - участникам и организаторам - выносить 
экзаменационные материалы (ЭМ) из 
аудитории и ППЭ, фотографировать ЭМ. 



Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается 

участником ЕГЭ члену ГЭК в день экзамена, не покидая ППЭ. 





Начало экзамена – 10.00ч. 

явка – 9.00-9.15, 

С собой иметь паспорт, 

гелевую ручку



Последний звонок – 21 мая;

Выдача аттестатов – 18 июня

По всем вопросам ГИА можно получить 

информацию в каб 110 (3-09-00, 

89821718477)-Листровая О.В.


