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УЧАСТНИКИ ЕГЭ
 К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, а также успешно написавшие итоговое сочинение
(изложение) (далее — выпускники текущего года).

 Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ГВЭ:
 выпускники с ограниченными возможностями здоровья,

дети-инвалиды;
 выпускники специальных учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа для детей и подростков
с девиантным (общественно опасным) поведением;

 выпускники образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы.

 Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться
с другой формой государственной итоговой аттестации —
государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма
(формы) государственной итоговой аттестации и предметы,
по которым выпускник планирует сдавать экзамены,
указывается им в заявлении.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Итоговое сочинение по литературе – это обязательный
для всех выпускников школ экзамен, который является
допуском к ЕГЭ.

Итоговое сочинение проводится в первую среду
декабря, поэтому в 2021 году оно назначено на

1 декабря 2021г.
Любой ученик, не сдавший сочинение с первой

попытки, может ее повторить, но в случае повторного
провала придется отложить все экзамены на следующий
год.

Дополнительные сроки
2 февраля 2022 (пересдача + кто не смог в 

основную волну из 11 классов)
4 мая 2022 года



Список направлений тем 

итогового сочинения 2022

 Человек путешествующий

 Цивилизация и технологии

 Преступление и Наказание

 Книга (музыка, спектакль, фильм)

 Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 
гражданина



Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

на рабочем столе участников, помимо бланка 

регистрации и бланков записи (дополнительного бланка 

записи), находятся:

ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами 
чёрного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь, выдаваемый 

членами комиссии образовательной 
организации;
инструкция для участника итогового сочинения 

(изложения);
черновики;



Во время проведения итогового сочинения участникам 

итогового сочинения запрещено:

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;

 собственные орфографические и (или) толковые словари;

пользоваться текстами литературного материала
(художественные произведения, дневники, мемуары,
публицистика, другие литературные источники).

Участники итогового сочинения нарушившие установленные
требования, удаляются с итогового сочинения руководителем
образовательной организации и (или) членом комиссии
образовательной организации по проведению итогового
сочинения.



Публикуются темы итогового сочинения на открытых
официальных ресурсах за 15 минут до проведения

итогового сочинения по местному времени:
http://ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru)

http://ege55.ru
http://rustest.ru

Продолжительность 
выполнения - 3 часа 55 минут 
(235 минут), для участников с 
ОВЗ увеличивается по их 
желанию на 1,5 
часа. Инструктаж во время 
написания работы не 
засчитывается.

Итоговое сочинение (изложение) 
начинается в 10.00 по местному 
времени. Если кто-то из ребят 
опоздал, он будет допущен к 
написанию сочинения, но 
отдельных дополнительных 
инструктажей ему не будет 
проведено и время написания не 
будет увеличено.



Срок действия итогового
сочинения

Как допуск к ГИА

• бессрочный

Предоставление 
в ВУЗы

• в течение 4-х 
лет, следующих 
за годом 
написания  
сочинения.



К проверке по критериям оценивания, разработанным 

Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения 

(изложения), соответствующие установленным 

требованиям. 

• Требование № 1.
«Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов – от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не
устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов
(в подсчёт включаются все слова, в том числе и
служебные), то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 1 и «незачет» за
работу в целом (такое сочинение не проверяется
по критериям оценивания).
• Требование № 2. «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)»



Если сочинение не соответствует 
требованию № 1 и (или) 
требованию № 2, то выставляется 
«незачет» за соответствующее 
требование и «незачет» за всю 
работу в целом (такие итоговые 
сочинения (изложения) не 
проверяются по критериям 
оценивания).



Критерии оценивания
итогового сочинения

1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала (Логичность 
изложения)

3. Композиция и логика рассуждения 
(Использование элементов стиля 
исходного текста)

4. Качество письменной речи

5. Грамотность



Математика
 Базовый.

 Профильный.

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат
и иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не
является вступительным экзаменом. Оцениваться
базовый уровень будет по пятибалльной системе.

Экзамен по математике профильного уровня сдают
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в котором
математика внесена в перечень обязательных
вступительных испытаний. Этот экзамен будет
оцениваться по стобалльной системе.



Предметы по
выбору

 физика;

 биология

 география;

 литература;

 химия;

 история;

 иностранные языки;

 информатика;

 обществознание.





Расписание экзаменов

Основной этап

27 мая (пятница) география, литература, химия

30 мая (понедельник) русский язык

31 мая (вторник) русский язык

02 июня (четверг) математика профильный уровень

03 июня (пятница) математика базовый уровень

06 июня (понедельник) история, физика

09 июня (четверг) обществознание

14 июня (вторник) иностранные языки (письменно), биология

16 июня (четверг) иностранные языки (устно) «Говорение»

17 июня (пятница) иностранные языки (устно) «Говорение»

20 июня (понедельник) информатика и ИКТ

21 июня (вторник) информатика и ИКТ



Минимальный балл
Для поступления в вузы:
 Русский язык – 40 
 Математика - 39 
 Информатика и ИКТ - 44 
 Биология - 39 
 История – 35 
 Химия - 39 
 Иностранные языки - 30 
 Физика - 39 
 Обществознание - 45 
 Литература - 40 
 География - 40 
Для получения аттестата:
 Русский язык - 24 
 Математика база - 3(оценка)
 Математика профиль - 27 

Впрочем, с минимальными
тестовыми баллами поступить
в более-менее престижный
вуз практически нереально.

Пороговый результат,
необходимый для
поступления, в каждом вузе и
для каждого направления
сильно отличается.

При этом в первую и во
вторую волны зачисления
проходные баллы могут быть
очень разными.



Заявление
Заявление на участие в ЕГЭ

с указанием предметов, которые выпускник 
собирается сдавать, необходимо подать 

не позднее 18 января 2022 г.



Правила и процедура проведения
ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в 
котором они обучаются 

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному 
времени

Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.



Пришли на экзамен. Что необходимо иметь при себе и можно взять с собой?

•документ, удостоверяющий личность 

(паспорт)

материалы, которые можно использовать на ЕГЭ по 

отдельным предметам

география - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор

математика - линейка

физика - линейка и непрограммируемый калькулятор

химия - непрограммируемый калькулятор



Действия в ППЭ до начала экзамена

Содержание 

индивидуального 

комплекта (ИК) участника 

ЕГЭ



Действия в ППЭ во время экзамена

запрещается

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными 

Рособрнадзором к использованию в ППЭ во время экзамена, не только в 

аудитории, но и во всем ППЭ

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми материалами 

и предметами

использовать 

мобильную и иную 

связь

вести фото и видео 

съемку, звукозапись

Выйти можно по уважительным 

причинам и только в сопровождении 

дежурного (зона риска!)

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 



Действия в ППЭ во время экзамена

При нехватке места для записи ответов на задания 

части С можно попросить у организатора в 

аудитории дополнительный бланк ответов № 2

При выходе из аудитории во время экзамена все бланки 

оставляются на столе

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать:

бланк регистрации
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2черновик и КИМы

При сдаче материалов необходимо расписаться в ведомости

Если экзамен не завершен по уважительной причине, то 

решение о его пересдаче выносит государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). 



Действия в ППЭ во время экзамена

По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в 

аудиториях в присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки 

регистрации, бланки ответов   № 1, № 2, в том числе дополнительные 

бланки ответов № 2 и запечатывают их в специальные доставочные пакеты

Сдать экзаменационные материалы можно раньше, если все 

выполнено, но не позднее 5 минут до конца самого экзамена

По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно 

собирают экзаменационные материалы



Результаты ЕГЭ
 Выполненная экзаменационная работа оценивается в 

первичных баллах.

 Количество первичных баллов за выполнение 
каждого задания можно узнать в спецификации КИМ 
по предмету.

 Первичные баллы переводятся в тестовые, которые 
и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-
балльной шкале.

 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих 
дней со дня их утверждения ГЭК.



Если выпускник текущего года 
получает результат ниже 

минимального количества баллов 
по одному из обязательных 

предметов (русский язык или 
математика), то он может 

пересдать этот экзамен в этом же 
году в резервные дни. 



Результатами, которые выпускник
получит на ЕГЭ, можно будет
воспользоваться в течение четырех лет.

При поступлении абитуриенту могут
быть добавлены дополнительные 10
баллов за отличный аттестат, особые
достижения в учебе (научные конкурсы,
олимпиады и т.д.), а также за высокие
достижения в области спорта.



В случае неудовлетворительного 
результата ЕГЭ, учащийся имеет 
право пересдать экзамен на 
следующий год. Даже в случае 
преодоления порогового балла, 
выпускник может воспользоваться 
возможностью повысить свою 
оценку, чтобы набрать 
необходимый балл для поступления 
в выбранный ВУЗ. 



Экзамен проходил с нарушениями? Результат по баллам не удовлетворил?

Апелляции

по процедуре по баллам

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ

в день экзамена после сдачи 

бланков ЕГЭ до выхода из 

ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК

в течение двух рабочих дней после 

официального объявления 

результатов экзамена, руководителю 

образовательного учреждения

о несогласии с 

выставленными баллами 

(отметками) по ЕГЭ

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения об 

отклонении или удовлетворении апелляции

подаются



Не принимаются апелляции по вопросам

содержания и 

структуры 

КИМ

связанным с нарушением 

участником ЕГЭ инструкции 

или правил заполнения 

бланка регистрации и 

бланков ответов



Результаты рассмотрения
апелляции

 По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

 Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



Посмотреть и ознакомиться с информацией по ЕГЭ можно

• на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru;

• на сайте Федерального государственного учреждения

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)

www.fipi.ru;

• на сайте Федерального государственного учреждения

«Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) www.rustest.ru;

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


Как выбрать предметы для
сдачи

 Выбираем вузы и факультеты, куда 

выпускник будет подавать документы для 

поступления

 Составляем перечень  необходимых 

предметов для сдачи



http://www.unn.ru/site

/shkolnikam -

Лобачевский

https://www.ucheba.ru/

http://www.unn.ru/site/shkolnikam
https://www.ucheba.ru/


предмет 2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год

2018-2019 

учебный год

2019-2020

учебный год

2020-2021

учебный год

кол-во 

сдавших/

не 

сдавших

средний 

балл

кол-во 

сдавших

/

не 

сдавших

средний 

балл

кол-во 

сдавших/

не 

сдавших

средний 

балл

кол-во 

сдавших

/

не 

сдавших

средний 

балл

кол-во 

сдавших

/

не 

сдавших

средний 

балл

Информатика 0 0 2 67 1 84↑ 3/1 53,25↓ 3/1 35,66↓

Биология 4 42,75↑ 6 43,1↑ 4 50↑ 5 62,4↑ 4/1 46,8↓

Русский язык 23 67,52↑ 21 68,95↑ 22 66,59↓ 26 71,38↑ 21 64↓

Литература 2 71↑ 1 59↓ 0 0 3 87↑ - -

Математика Б 23 4,26↑ 21 4↓ 7 4= - - - -

Математика П 12/3 41,13↑ 11/1 41,67↑ 14 49,92↑ 14/1 55,57↑ 11/1 52,9↓

Английский язык 3 77,33↑ 2 67↓ 3 70↑ 5 82,8↑ 3 73,33↓

Обществознание 15/1 56,44↑ 9/2 53,18↓ 11 51,45↓ 8/1 54,66↑ 8/5 47,3↓

История 0 0 2 47,5↑ 4 44,5↓ 3 43,33↓ - -

Химия 1 38↓ 2 47,5↑ 2/1 40,6↓ 2/1 45,66↑ 3 47,3↑

Физика 7 49,71↑ 4 55,75↑ 2 61↑ 3 48↓ 3 48=

География 1 69 0 0 2 57↓ 1 67↑ - -




