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аттестации по образовательным

программам 

среднего общего образования 
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профессионального образования города Новосибирска 

«Городской центр развития образования»



Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

ГВЭ проводится:
▪ для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

▪ для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования

▪ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам среднего общего образования

Для вышеуказанных категорий выпускников ГИА может (по их 
желанию) проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается 
сочетание обеих форм ГИА. Форму ГИА обучающийся указывает  
в заявлении.



Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют 
право выбора прохождения ГИА

-в форме ЕГЭ или ГВЭ
-в виде сочетания двух форм аттестации по разным предметам (ГВЭ или
ЕГЭ) с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья

Лица с ОВЗ при подаче заявления на сдачу ЕГЭ представляют
ксерокопию рекомендаций ПМПК или  оригинал (или копию) справки об 
установлении инвалидности, выданную федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Участники ЕГЭ с ОВЗ :
▪ лица с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие) – с использованием 

увеличительных приборов, экзаменационных материалов увеличенного 
формата или отпечатанных шрифтом Брайля;
▪ лица с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) – с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного 
прослушивания;
▪ лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата – с   использованием 

специальных пандусов, поручней и иных средств;
▪ лица с иными недостатками физического и (или) психического развития.

Для участников ЕГЭ с ОВЗ продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа



Нормативно-правовая база
1. Приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 

07.11.2018  № 190/1512

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

Приказ Минобразования 

Новосибирской области 

от 17.09.2021 № 2228

«Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной 

карты) подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным программам 

основного общего и  среднего 

общего образования на 

территории Новосибирской 

области в 2021/2022 учебном 

году»



Нормативно-правовая база

Проект приказа 

Министерства 

просвещения РФ и 

Рособрнадзора)

(на согласовании в 

Минюст РФ)

«Об утверждении  единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по 

каждому учебному предмету, требований к 

использованию  средств обучения  и 

воспитания при его проведении в 2022 году»

Приказ Рособрнадзора

от 26.06.2019  № 876

«Об определении минимального количества 

баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение 

образовательной программы среднего общего 

образования и минимального количества

баллов единого государственного экзамена,

необходимых для поступления в 

образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»



Требования к порядку проведения ГИА-11

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), 

форма (формы) ГИА (для лиц с ОВЗ), а также сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 

2022 года включительно:

 обучающимися – в образовательные организации, в 

которых они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования

 экстернами – в образовательные организации по выбору 

экстернов

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный 

результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.



Требования к порядку проведения ГИА-11

Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по

учебным предметам по выбору в текущем

году были аннулированы по решению

председателя ГЭК (в случае выявления

фактов нарушения Порядка проведения

ГИА), предоставляется право участия в ЕГЭ

по учебным предметам по выбору, по

которым было принято решение об

аннулировании результатов, не ранее чем

через год с года аннулирования результатов

ЕГЭ.



Приказ Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. № 546

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

Пункт 21:
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются:

• завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования, получившим удовлетворительные результаты при
прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и набравшим:

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам
"Русский язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ
по учебному предмету "Математика" базового уровня;

• в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной
итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным
предметам;

• в случае выбора выпускником различных форм прохождения
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по
математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.



Сочинение (изложение)

Результатом итогового сочинения (изложения) является 

«зачет» или «незачет»

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая):

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачёт»)

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально)

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально)

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится 1 декабря 2021 года, 2 февраля и 4 мая 2022 года



ГИА по всем учебным предметам в субъектах  Российской 

Федерации начинается в 10.00  часов по местному времени.

На ГИА разрешается пользоваться следующими дополнительными 

устройствами и материалами: 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации, для

построения чертежей и рисунков

по физике - линейка, непрограммируемый калькулятор

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей,

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений

металлов

по географии - линейка, транспортир, не содержащий справочной

информации, непрограммируемый калькулятор

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных

носителях, компьютерная техника, аудиогарнитура

по информатике и ИКТ - компьютерная техника

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования обучающимся и выпускникам 

прошлых лет во время проведения ГИА 

ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Это важно!

Гражданам, получившим аккредитацию, 

предоставляется право присутствовать в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников. 

(Приказ Минобрнауки РФ от 28.06.2013 г.

№491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (в ред. приказов

Минобрнауки РФ от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 №2))

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Определён  механизм устранения нарушений 
при проведении ГИА

В пунктах проведения экзамена предусматривается
присутствие должностных лиц региональных органов,
осуществляющих надзор за соблюдением законодательства в
области образования, общественных наблюдателей, а также
осуществляется видеонаблюдение.

Должностные лица региональных органов,
осуществляющих надзор за соблюдением законодательства в
области образования, наделяются правом составлять протоколы
об административных правонарушениях и привлекать лиц,
нарушивших порядок проведения ЕГЭ, к административной
ответственности, предусмотренной ст. 19.30 КоАП.

Штраф:

для граждан - до 5 тысяч рублей

для должностных лиц - до 40 тысяч рублей

для юридических лиц – до 200 тысяч рублей

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Определены сроки проверки экзаменационных работ участников 
ГИА:

▪ обработка бланков на региональном уровне (включая проверку
развёрнутых ответов экспертами предметных комиссий) русского
языка – 6 календарных дней;

▪ предметы по выбору, математика (профильный уровень), математика
ГВЭ - 4 календарных дня;

▪ математика (базовый уровень), предметы досрочного и
дополнительного периода - 3 календарных дня;

▪ информатика и ИКТ в компьютерной форме - 2 календарных дня;

▪ обработка бланков на федеральном уровне с момента получения
результатов обработки из всех регионов - не более 5 календарных
дней ;

▪ утверждение результатов ГИА после получения результатов обработки
с федерального уровня - 1 календарный день.

Определены сроки рассмотрения заявлений на апелляцию:

▪ по процедуре проведения ГИА – не более 2-х рабочих дней;

▪ по результатам ГИА – не более 4-х рабочих дней.

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Материалы ЕГЭ распечатываются в  аудитории в 

присутствии участников экзамена

Технология «Печать полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудитории ППЭ»

Традиционная (бланковая) технология 

осуществляется:

- в УФСИН

- ППЭ на дому 

- для лиц с глубокими нарушениями зрения (слепых)

Архив с зашифрованным 

полным комплектом 

экзаменационных материалов



Виды бланков ЕГЭ

 Бланк регистрации

 Бланк ответов №1

 Бланк ответов №2

 Дополнительный бланк 
ответов №2



Полный комплект экзаменационных 

материалов ЕГЭ 2022



Участник ЕГЭ может 

продолжить записи на 

дополнительном бланке 

ответов №2, который 

выдаётся организатором в 

аудитории, если в основном 

бланке ответов №2 

недостаточно места для 

ответа

В случае заполнения 

дополнительного бланка 

ответов №2 (при 

незаполненном основном 

бланке ответов №2)  ответы, 

внесённые в дополнительный 

бланк ответов №2, 

оцениваться не будут

Все бланки ЕГЭ 

одностороннего заполнения



▪ записывать ответ в виде математического выражения или формулы;

▪ писать названия единиц измерения (градусы, проценты, метры, тонны и

т.д.).

Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого

числа или комбинации букв и цифр, если в инструкции по выполнению

работы не указано иное, или в виде перечисления требуемых в задании

пунктов. Каждая цифра, буква, запятая или знак минус (если число

отрицательное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из

верхней части бланка. Не разрешается использовать при записи ответа на

задания никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы,

арабских цифр, запятой и знака дефис (минус).

При заполнении поля для ответов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в

некотором предложении, то это слово нужно писать в той форме (род,

число, падеж и т.п.), в которой оно должно стоять в предложении.

Если требуется написать термин, состоящий из двух или более слов,

то их нужно записать отдельно – через пробел или дефис (как требуют

правила правописания), но не использовать какого-либо

разделителя (запятая и пр.), если в инструкции по выполнению

задания не указана другая форма написания ответа на данное задание.

Бланк ответов №1



▪ Все бланки ГИА заполняются яркими чёрными

чернилами. Допускается использование гелевой или

капиллярной ручек.

▪ В КИМ нет указания на вариант, но имеется QR -

код, по которому идентифицируется экзаменуемый.

▪ Все типы бланков и КИМ из одного комплекта

должны быть в одних руках у участника ЕГЭ (при

случайном перемешивании бланков с другими

участниками ГИА ответы не оцениваются).

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Апелляции
Апелляцию о нарушении установленного

порядка проведения ГИА экзаменуемый подаёт в
день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

При удовлетворении апелляции о нарушении
установленного порядка проведения экзамена
результат ГИА автоматически аннулируется!

Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подаётся в течение 2-х рабочих дней со
дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к 

сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 

учебному предмету в резервные сроки:
• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат

по одному из обязательных учебных предметов

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

документально

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной

работы по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным документально

• участники экзамена, которым конфликтная комиссия удовлетворила

апелляцию о нарушении настоящего Порядка

• участники экзамена, чьи результаты по обязательным экзаменам были

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления

фактов нарушений Порядка проведения государственной итоговой

аттестации.

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на

ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень

ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.



«Об определении минимального количества баллов ЕГЭ, 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 бакалавриатаи программам 

специалитета» 

(Приказ Рособрнадзораот  26.06.2019  №  876) 

▪ Русский язык  - 24 балла 

▪ Математика (профильный уровень) – 27 баллов

▪ Математика (базовый уровень) – оценка 3

Аттестат о среднем общем образовании выдаётся,  если преодолен 

минимальный порог по обязательным учебным предметам.

Для поступления в ВУЗ необходимо набрать не менее:

▪ Математика (профильный уровень) – 27 баллов 

▪ Информатика и ИКТ – 40 баллов 

▪ Обществознание  – 42 балла 

▪ География – 37 баллов

▪ Русский язык, физика, химия, биология – 36 баллов

▪ Литература, история – 32 балла

▪ Иностранные языки –22 балла 

Поступить в ВУЗ можно  при сдаче математики базового уровня, если 

среди вступительных испытаний в ВУЗе на выбранную специальность 

математики нет.



Информирование о проведении ГИА в 

средствах массовой информации

 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения - не позднее чем за 2 месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения)

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ  - не позднее чем за 2 месяца до 

завершения срока подачи заявления

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

экзаменов - не позднее чем за 1 месяц до завершения срока 

подачи заявления

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- не позднее чем за1 месяц до начала экзаменов

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем 

за 1 месяц до дня проведения итогового сочинения 

(изложения), начала ГИА



В целях содействия проведению ГИА организации,

осуществляющие образовательную деятельность, под подпись

информируют обучающихся и их родителей (законных

представителей):

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ

 о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения

экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,

об изменении или аннулировании результатов экзаменов

 о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи,

о порядке подачи и рассмотрения апелляций

 о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а

также о результатах экзаменов

Результаты ЕГЭ действительны 4 года, следующих за годом

получения таких результатов (п. 2, ст. 70 ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273)

Это важно!

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Дополнительная информация 

на сайтах:

Городской центр развития образования – www.gcro.nios.ru

Региональный центр обработки информации –

www.nimro.ru

Портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru

Портал ГИА – www.gia.edu.ru

Федеральный институт педагогических измерений –

www.fipi.ru

Федеральный центр тестирования – www.rustest.ru

http://www.gcro.nios.ru/
http://www.nimro.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


Обратите внимание!

 «Горячая линия – 2022» департамента 

образования  мэрии города Новосибирска при 

проведении ГИА 

тел. 227-45-07

 «Горячая линия – 2022» Министерства 

образования Новосибирской области при 

проведении ГИА

тел. 347-25-73



Получить консультацию по  вопросам 

организации и проведения  

государственной итоговой аттестации 

можно в Городском центре развития 

образования

Николай  Алексеевич  Могилёв

тел. 3-555-125


