
Родительское собрание 

ЕГЭ-2022 
Порядок проведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15» 



Основной документ 



Нормативные правовые документы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ (с 

изменениями ) 

 

• Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

от 07.11. 2018 № 190/1512 с изменениями 

 

• Методические рекомендации по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021-2022 году 

 

• Приказ МО РФ №834/1479 от 17.11.2021 

Расписание ЕГЭ-2022 



Формы проведения ГИА 

• С использованием 
стандартизированных 
КИМ 

ЕГЭ 
единый 

государственный 
экзамена 

• С использованием текстов, 
тем, заданий, билетов 

• Для обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

 

ГВЭ 
Государственный 

выпускной 
экзамен 

 



Государственный  

выпускной экзамен 

• в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

• в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

• в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 
РФ 

• с ограниченными возможностями здоровья 

• дети-инвалиды 

Участники: Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования  

ОВЗ - копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

Дети-инвалиды -  копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 



Условия допуска 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 
• Обучающие, получившие «зачет» за итоговое сочинение (изложение)  

 

 

ОТСУТСТВИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

• Обучающиеся в полном объеме выполнившие учебный план и имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательным программам среднего общего 
образования не ниже «удовлетворительно» 

ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 



ЭКЗАМЕНЫ ЕГЭ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

МАТЕМАТИКА 

(БАЗА) 

 

ИЛИ 

 

МАТЕМАТИКА 

(ПРОФИЛЬ)  

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

Литература 

 Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, испанский, 

китайский) 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

История 

Обществознание 

Информатика  

География 



Даты сдачи ЕГЭ  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

При проведении государственной (итоговой) аттестации 

в форме ЕГЭ используется стобальная система 

оценивания  

Результаты ЕГЭ признаются    удовлетворительными  

в случае, если   выпускник по обязательным  

общеобразовательным предметам  русский язык и 

математика(профиль) набрал    

количество баллов не ниже минимального 

по математике (база)  не ниже «удовлетворительно» 

  Предмет Количество баллов 

Русский язык 24 

Математика (профиль) 27 

Математика (база) 3 балла по пятибалльной шкале 



Рекомендованное минимальное количество 

баллов для поступления в ВУЗ  

Предмет Минимальное количество 

баллов 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика  39 

Обществознание  45 

История 35 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

44 

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология 39 

География  40 

Химия  39 



АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ПОЛНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Удовлетворительные результаты 

государственной (итоговой) аттестации  

по русскому языку и математике  

итоговые отметки в аттестат определяются как  

среднее арифметическое годовых и полугодовых 

отметок за X, XI классы. 
 

Для получения аттестата особого образца необходимо:  

1. Иметь итоговые отметки по всем учебным предметам учебного плана не 

ниже «отлично» 

2. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика 

(профиль) не ниже 70 баллов, математика (база) не ниже 5 



Порядок регистрации на экзамен 

Заявление подается 

участниками ГИА в 

образовательное учреждение 

до 1 февраля 2022 года  
 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, 

инвалиды – оригинал и заверенную копию справки, подтверждающую инвалидность 

После 01.02.2022 заявления принимаются по решению ГЭК только при 

наличии уважительных причин, подтверждённых документально не 

позднее чем за 2 недели до начала экзаменов 



Досрочный этап  ЕГЭ (март-апрель) 

 
Для обучающихся, по уважительным причинам 

(подтвержденным документально) не имеющих возможности 

пройти ЕГЭ в основные и дополнительные сроки  

 
•Выезжающие на ПМЖ за рубеж 

 

• Находящиеся на длительном лечении 
 

 

• участники общероссийских или международных соревнований, олимпиад или 
конкурсов – в случае, если срок состязаний или тренировочных сборов 
совпадает с основным этапом сдачи ЕГЭ 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ  

Предмет  Продолжительность 

Русский язык 3 часа 30 минут 

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа 

История 3 часа  

Обществознание 3 часа 30 минут 

Иностранный язык (письменная часть) 

Иностранный язык (устная часть) 

3 часа 10 минут 

17 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Физика 3 часа 55 минут  

Химия 3 часа 30 минут 

География 3 часа 

Биология 3 часа 55 минут 

Информатика 3 часа 55 минут 
В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж, заполнение регистрационных бланков) 



Профилактика правонарушений 
Процедура проведения ЕГЭ регламентирована правилами, при 

нарушении которых или отказе их соблюдать участник удаляется с 
экзамена, а его результат аннулируется. 

Пересдача ЕГЭ по обязательным предметам для выпускников текущего 
года станет возможна не ранее 1 сентября этого года, по выборным 

предметам – не ранее чем через год. 

Чтобы избежать неприятных ситуаций, поговорите с подростком, которому  
предстоит ЕГЭ, о том, что правила поведения на экзамене нужно соблюдать.  

Это прежде всего в его интересах. 

Убедите его выполнять требования организаторов: оставить все лишние 

вещи в месте для хранения личных вещей, которое расположено до входа в 

пункт проведения экзаменов (ППЭ),  

не приносить на экзамен шпаргалки или мобильный телефон,  

не переговариваться с другими участниками ЕГЭ  

не обмениваться с ними никакими материалами,  

не пытаться сфотографировать или вынести из аудитории свои 

экзаменационные материалы,  

не перемещаться во время ЕГЭ по ППЭ без сопровождения организатора. 



Порядок проведения ГИА 

• Начало экзамена в 10:00 по местному 

времени 

• Проводиться письменно на русском языке 

• Единое расписание  

• Единые правила проведения экзамена 

• Время продолжительности экзамена 

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

• Использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания 





Это нужно знать 

• При входе в ППЭ установлены рамки – 

металлоискатели 

• На ППЭ будет производиться видеосъёмка 

• На ППЭ будет производиться печать и 

сканирование 

• КИМы сделаны индивидуальными для 

каждого часового пояса 

• Применение технологии передачи 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в пункты проведения экзамена 

 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
О нарушении  

установленного 

Порядка 

проведения 

экзамена 

В день проведения экзамена 

по соответствующему 

предмету, не покидая ППЭ  

(Члену ГЭК) 

О несогласии с 

выставленными 

баллами 

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА 

по соответствующему 

предмету  

в образовательное 

учреждение на имя 

директора 

Если обучающийся по состоянию здоровья не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. Экзамен 

может быть пересдан  в резервные дни. 

При рассмотрении 

апелляции при желании 

присутствует 

обучающийся и (или) его 

родители (законные 

представители), 

общественные 

наблюдатели 

При удовлетворении 

апелляции 

выставленные баллы 

могут быть 

пересмотрены в сторону  

увеличения или 

уменьшения  



Неудовлетворительные 

результаты ЕГЭ 

Неудовлетворительный результат по 

ОДНОМУ обязательному предмету 

Повторная сдача в резервные 

дни в текущем году. 

Неудовлетворительные результаты по 

ДВУМ обязательным предметам 

(математика и русский язык) 

ИЛИ 

Повторный неудовлетворительный 

результат по одному обязательному 

предмету в резервные дни 

Повторная сдача в 

дополнительный срок не 

ранее 1 сентября 

Неудовлетворительные результаты по 

одному или двум обязательным 

предметам в дополнительный период Повторная сдача возможна не 

ранее чем через год Неудовлетворительные результаты 

экзаменов по выбору 



Информационное сопровождение ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ 



http://fipi.ru 

Информационное сопровождение ЕГЭ 



https://ege-kostroma.ru 

Информационное сопровождение ЕГЭ 

https://ege-kostroma.ru/
https://ege-kostroma.ru/
https://ege-kostroma.ru/


http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15 

Информационное сопровождение ЕГЭ 



УЗНАЙ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Возможен просмотр отсканированных бланков 

http://check.ege.edu.ru/ https://ege-kostroma.ru 



         Рекомендации родителям 
 Помогите ребенку сформировать оптимальный набор предметов для 

сдачи ОГЭ с учетом его реальных возможностей и дальнейших жизненных 

перспектив,  с выбором дальнейшего образовательного маршрута, т. е. 

направления профильного обучения. 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

Помогите детям распределить темы подготовки по дням (неделям) 

Обратите внимание на питание ребенка: ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного 

мозга. 

Повышайте уверенность в себе,  так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятность допущения ошибок. 

Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным 

измерением его возможностей. 



Контактная информация по 

вопросам проведения ГИА  

Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) 

127994, г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4,  

E-mail ege@obrnadzor.gov.ru  

Телефон «горячей линии» Рособрнадзора (495) 984-89-19  

Телефон доверия ЕГЭ (495) 984-89-19 

Департамент образования и науки Костромской области 

156013, Кострома, ул. Ленина, 20, E-mail obrn@adm44.ru,  

Телефон (4942) 31-54-63 

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» 

156002, г. Кострома, ул. Симановского, 92. 

Телефон горячей линии по вопросам ГИА: (4942) 31-73-01, 8 800 200 65 
41 

Телефон доверия: 8 800 200 65 41 

E-mail  info@ege-kostroma.ru 



СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


