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Собрание с родителями выпускников 11 классов



Государственная итоговая 
аттестация выпускников        

11 классов в 2022 году
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В 2021-2022 учебном году внесение изменений в Порядок проведения                                
не планируется

Порядок проведения ГИА-11 утвержден приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 
№ 52952)

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
проведение ГИА-11 в 2022 году
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Проверка сочинений обучающихся, претендующих на 
получение золотых медалей «За особые успехи в 
учении», осуществлялась централизованно 
региональной предметной комиссией

Итоговое сочинение (изложение) 2021/22 уч.г.

Основной день - 1 декабря 2021 года    

Резервные сроки – 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года

Абитуриенту могут начислить не более 10 баллов, которые суммируются с 
результатами ЕГЭ. 
При этом решение учитывать или нет индивидуальные достижения принимает 
каждый вуз, предварительно разместив информацию об этом в правилах приема

По итогам – «зачет», «незачет»
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Расписание ЕГЭ-2022

Досрочный период 

(21 марта — 15 апреля 2022 года)

21 марта - 7 апреля - основные дни
11 апреля -18 апреля - резервные дни

Дополнительный период
(5- 20 сентября 2022 года)

05 сентября (пн) – математика (б)

08 сентября (чт)  - русский язык

20 сентября - резервный день

Основной период

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) иностранные языки (письменно), биология

16 июня (чт) иностранные языки (устно)

17 июня (пт) иностранные языки (устно)

20 июня (пн) информатика и ИКТ (КЕГЭ)
21 июня (вт) информатика и ИКТ (КЕГЭ)

23 июня (чт) резерв: русский язык

24 июня (пт) резерв:география, литература, иностранные
языки (устно)

27 июня (пн) резерв: математика (базовый и профильный 
уровень)

28 июня (вт) резерв: иностранный язык (письменно),
биология, информатика и ИКТ

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ в 2022 году

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 834/1479 от 17 ноября 2021 года
«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»

Продолжительность ЕГЭ:
- математика профильного уровня, физика, литература, информатика и ИКТ, биология – 3 часа 

55 минут (235 минут);
- русский язык, химия, обществознание – 3 часа 30 минут (210 минут);
- иностранные языки письменно (за исключением китайского) – 3 часа 10 минут (190 минут);
- математика базового уровня, история, география, китайский язык письменно – 3 часа (180 

минут);
- иностранные языки устно (за исключением китайского) – 17 минут;
- китайский язык устно – 14 минут

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
продолжительность ЕГЭ в 2022 году изменена по сравнению с 2021 годом:

- обществознание (было – 235 минут, стало - 210 минут),  
- история (было – 235 минут, стало - 180 минут), 
- иностранные языки письменно (было – 180 минут, стало - 190 минут), 
- иностранные языки устно (кроме китайского) (было – 15 минут, стало - 17 минут),
- китайский язык устно – (было – 12 минут, стало - 14 минут) 6
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Выбор учебных предметов участниками ЕГЭ 

в 2022 году
Предметы, по которым 

малочисленный выбор
Наиболее выбираемые предметы на ЕГЭ

Выбор предметов на ЕГЭ 2022 года из базы данных

Русский язык и математика (профиль) Русский язык и математика (база)

25 75

!!!Внимание! Выбор ТОЛЬКО двух предметов на ЕГЭ



• Информатика и ИКТ будет проходит в 
компьютерной форме.

- Экзаменационный комплект участника состоит 
только из бланка регистрации

- Задания предоставляются участнику в 
электронном виде

- Оценивание работы будет централизовано на 
федеральном уровне

- Апелляция по информатике и ИКТ не 
проводится

- Демонстрационная версия станции КЕГЭ 
предоставлена на официальном сайте ФЦТ: 
http://kege.rustest.ru/ 

ГИА-11 в 2022 году
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Изменения КИМ ЕГЭ в 2022 году
Изменения в ЕГЭ по истории:

- сокращение количества заданий с 25 до 23

- перемещение заданий из первой части во вторую, а значит никаких ответов на 
выбор – только развернутый ответ

- 4 варианта тем для сочинения (исторический процесс, период, личность и 
событие)

- добавлены задания по зарубежной истории

Изменения в ЕГЭ по обществознанию

- одна часть вместо двух и 23 задания вместо 29

- сокращено количество заданий с кратким ответом, теперь их 14 (было 20)

- эссе не будет, но усложняются задания по составлению плана, потребуется 
больше примеров и комментариев
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Изменения КИМ ЕГЭ в 2022 году
Изменения в ЕГЭ по математике

Базовая математика. 

• введена задача на составление уравнения или систем уравнений. 

Профильная математика.

• отсутствуют самые простые задания из первой части

• первая часть дополнена заданиями по теории вероятности, комплексным 
числам и функциям

Изменения в ЕГЭ по русскому языку

• увеличение количества заданий до 28

• введено новое задание на анализ построения микротекста

• отсутствуют два задания на пунктуацию

• добавлен лингвистический анализ текста 10



График федеральных тренировочных мероприятий

в 2022 году для 11-классников

№

п/п

Дата
проведения

Применяемые технологии
Информация о количестве субъектов

и количестве ППЭ
Учебный предмет

Статус: всероссийская (с участниками)
1 10 марта 

(четверг)
Технология передачи ЭМ по сети 
«Интернет»/дисковых носителях и 
сканирования ЭМ в штабе/аудиториях 
ППЭ

Тестирование системы видеонаблюдения

все аудитории ППЭ основного периода ЕГЭ 
субъектов Российской Федерации, впервые 

использующих технологии передачи ЭМ по сети

английский язык 
(письменная часть), 

английский язык (устная 
часть), информатика и 

ИКТ в компьютерной 
форме
(КЕГЭ)

«Интернет и сканирования в аудиториях ППЭ все 
аудитории ППЭ досрочного периода ЕГЭ субъектов

Российской Федерации и ЗОО

все аудитории ППЭ досрочного периода ЕГЭ 
субъектов Российской Федерации

2
27 апреля 

(среда)

Технология проведения ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной 
форме

все аудитории ППЭ основного периода субъектов 
Российской Федерации и ЗОО, использующих

данную технологию

информатика и ИКТ в 
компьютерной форме

(КЕГЭ)

3
17 мая 

(вторник)

Технология передачи ЭМ по сети 
«Интернет»/дисковых носителях и 
сканирования ЭМ в штабе/аудиториях 
ППЭ

все аудитории ППЭ основного периода ЕГЭ 
субъектов Российской Федерации и ЗОО

обществознание, 
английский язык 
(устная часть)

Тестирование системы видеонаблюдения
11



Институт общественных 

наблюдателей

 Как стать региональным общественным наблюдателем?

Обучение региональных общественных наблюдателей 
осуществляется Калининградским областным институтом 
развития образования.

Для того, чтобы стать общественным наблюдателем ГИА в 2022 году, 
необходимо подать заявку на сайте: www.koiro.edu.ru, пройти 
однодневное обучение и аккредитоваться.

Прием заявок осуществляется с 11 марта 2022 года.
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                                
от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

11 класс
Итоговые отметки в аттестате

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.
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ПРИМЕРЫ.

Как выставляются итоговые отметки в аттестат, 11 класс

Пример:
Предмет «Химия»
1 полугодие 10 класса - «4»,
2 полугодие 10 класса – «4»,
Годовая отметка в 10 классе – «4»
1 полугодие 11 класса – «5»,
2 полугодие 11 класса – «5»
Годовая отметка в 11 классе = «5»

Итоговая отметка = среднему
арифметическому шести
отметок за 10 и 11 класс =
(4+4+4+5+5+5):6=27:6=4,5
В аттестат – «5» (выставляется
целыми числами по правилам
математического округления)

Пример:
Предмет «География» (освоение
программы завершилось в 10 классе)
1 полугодие 10 класса - «4»,
2 полугодие 10 класса – «3»,
Годовая отметка в 10 классе – «4» (как
среднее арифметическое за два
полугодия в 10 классе)

Итоговая отметка = среднему
арифметическому трех отметок в 10
классе = (4+3+4):3=11:3=3,7
В аттестат – «4» (выставляется
целыми числами по правилам
математического округления)

Выставляются отметки по
предметам, изучавшимся на уровне
среднего общего образования
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                                
от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
приказа Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении»

11 класс
Золотая медаль «За особые успехи в учении» вручается 

ОДНОВРЕМЕННО  с аттестатом с отличием
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11

(12) класса, 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.
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Информационные ресурсы для подготовки выпускников 11 классов

1. Демоверсии ЕГЭ

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

2.  Открытый банк заданий ЕГЭ

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

16

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


#ЕГЭНА100БАЛЛОВ.39

#ЕГЭМОЙСТАРТКУСПЕХУ.39

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

https://edu.gov.ru МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://www.ege.edu.ru/ru/ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕГЭ
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
http://www.rustest.ru ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
http://www.fipi.ru ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
https://edu.gov39.ru/ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
http://ege.baltinform.ru ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Проведение торжественных церемоний 
«Последний звонок» и вручения аттестатов в 2022 году

«ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ» 
11 классы – 25.05.2022

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 
о среднем общем образовании – 25.06.2022

Вручение АТТЕСТАТОВ С ОТЛИЧИЕМ и МЕДАЛЕЙ «За особые успехи в учении» -
ПОСТУПАТЕЛЬНО после получения результатов экзаменов по предметам по 
выбору
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