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Общие положения
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение
основных образовательных программ среднего общего образования,
является обязательной.
ГИА проводится по по русскому языку и математике (обязательные
учебные предметы)

А также по
предметам литература, физика, химия, биология,
география,
история,
обществознание,
иностранные
языки,
информатика и ИКТ – (далее предметы по по выбору), которые
обучающиеся сдают на добровольной основе.
Итоговое сочинение (изложение) – допуск к ГИА

Формы проведения ГИА

ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН

(ЕГЭ)

Для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов
с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.

• Использование
контрольноизмерительных
материалов
(КИМ), представляющих собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЫПУСКНОЙ

ЭКЗАМЕН

(ГВЭ)

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по
отдельным учебным предметам по их желанию может
проводиться в форме ЕГЭ. При этом возможно сочетание форм
проведения ГИА - ЕГЭ и ГВЭ.

Участники ГИА-11
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, 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 программа среднего общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие «зачет» за итоговое
сочинение (изложение).

Подача заявления для участия в ГИА
Выбранные участниками ГИА учебные предметы,
форма (формы) ГИА, а также сроки участия в ГИА,
указываются ими в заявлениях.
Заявления подаются до 1 февраля включительно в
образовательную организацию, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего
образования.

Заявления подаются участниками ГИА лично, на основании
документа, удостоверяющего личность. Участники ГИА с ОВЗ,
дети-инвалиды и инвалиды при подаче заявления предъявляют
копию справки, подтверждающую факт установления
инвалидности, а также копию рекомендаций ПМПК.

Подача заявления

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении учебных предметов, изменить форму
ГИА, а также сроки участия в ГИА при наличии у них
уважительных причин, подтвержденных документально.

В этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявление с
указанием измененного (дополненного) перечня предметов,
по которым они планируют сдавать экзамены и (или) формы
ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются
не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ
принимаются по решению ГЭК только при наличии у
заявителей уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее
чем за две недели до начала экзаменов.

Сроки и продолжительность ГИА
Основной период - май - июнь
Дата

Предмет

Форма

Продолжительность

По проекту
приказа
Минпросвещения
2 июня 2022 года
(четверг)

Математика

ГВЭ

3 часа 55 минут (235
минут)

По проекту
приказа
Минпросвещения
30 мая 2022 года
(понедельник)

Русский язык

ГВЭ

3 часа 55 минут (235
минут)

Продолжительность ГИА
Участникам ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным учебным
предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
резервные сроки предоставляется право пройти ГИА по проекту приказа
Минпросвещения
5 сентября (понедельник) математика
8 сентября (четверг) русский язык

В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройка
необходимых технических средств, используемых при проведении
экзаменов, инструктаж участников экзамена, печать экзаменационных
материалов, выдача участникам экзаменационных материалов, заполнение
ими регистрационных полей бланков).

Порядок проведения экзаменов
Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (далее ППЭ), которые
определены Департаментом Смоленской области по образованию и науке.
Для каждого участника организуется отдельное рабочее место.
Допуск в ППЭ участников осуществляется только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Порядок проведения
•
•
•
•
•
•

РАЗРЕШЕНО

Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета
Документ, удостоверяющий личность
Средства обучения и воспитания
Лекарство и питание (при необходимости)
Специальные технические средства для лиц с ОВЗ и инвалидностью
Листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ
ЗАПРЕЩЕНО

• Наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото,
аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных
заметок и иных средств хранения и передачи информации.
• Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на
бумажном или электронном носителях, их фотографирование.
• Оказание содействия другим участникам ГИА, в том числе передача
им указанных средств и материалов.

Порядок проведения
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы
сообщают участникам о скором завершении экзамена и напоминают о
необходимости перенести ответы из черновиков в бланки ответов.
Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают экзаменационные материалы и листы
бумаги для черновиков и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения
окончания экзамена.

Проверка и оценивание экзаменационных работ
При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением математики
базового уровня) используется 100 бальная система оценки.
При проведении ГИА в форме ГВЭ используется пятибалльная система
оценки.
Записи на листах черновиков не обрабатываются и не проверяются.
Сроки проведения проверки
– не позднее трех календарных дней после проведения

Математика
экзамена
Русский язык – не позднее шести календарных дней после проведения
экзамена
ЕГЭ и ГВЭ по экзаменам, проведенным в досрочный и дополнительный
периоды, в резервные сроки каждого из периодов проведения – не
позднее четырех календарных дней после проведения экзамена.

Оценка результатов ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если
участник ГИА по обязательным учебным предметам набрал количество
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ получил отметку не ниже удовлетворительной.
В случае если участник получил на ГИА по одному из
обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он
допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем
году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА.

Апелляция
Не подается по содержанию и структуре КИМ, при нарушении порядка ЕГЭ
обучающимся, по вопросам, подразумевающим краткий ответ
Подается:
1.
2.

В ППЭ по нарушению порядка проведения ГИА
При несогласии с выставленными баллами

Прием и рассмотрение апелляций

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена
по соответствующему предмету.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Порядок проведения ГИА по программам среднего
общего образования
https://drive.google.com/drive/folders/1OObhRXGYA5w
I5EwIFySpdOa1BPTpfr0_
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-kege/
https://rcoko67.ru/gia11/6501/

