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Нормативное  обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 
 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 
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Заявление на ГИА 
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Сроки:   городская база данных ЕГЭ закрывается для корректировки   

1 февраля 2022 года 

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально 

Заявителем может быть: 

- обучающийся на основании документа, удостоверяющего его личность 

-родитель (законный представитель) на основании документа, 

удостоверяющего его личность 

В заявлении указываются: 

•  форма (формы) ГИА  

•  выбранные учебные предметы 

•  уровень ЕГЭ по математике 



К  ГИА допускаются обучающиеся 
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не имеющие академической 

задолженности 

в полном объеме выполнившие учебный 

план 

 получившие «зачет» на итоговом         

сочинении   (1 декабря 2021) 
 



ЕГЭ можно пересдать в резервные 
сроки, если 
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 был болен в день ЕГЭ 
   ( с обязательным предоставлением медицинской 

справки в лицей) 

 досрочно завершил ЕГЭ  по 

медицинским показаниям 
 



 

ГИА – 11 включает в себя: 

  обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (базовый и профильный уровни) 

 экзамены по выбору: физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский), информатика 

 ЕГЭ по иностранному языку проходит в два 
дня (устная и письменная части) 
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Подача апелляции 
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 

 о несогласии с выставленными баллами ( Экспертами работа 
перепроверяется полностью. Баллы могут быть как повышены, так и 
понижены)  

 

Не рассматриваются апелляции: 
 

 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам 

 по вопросам, связанным с нарушением участником установленного 
порядка проведения ГИА-11 

 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА-11 
экзаменационной работы 
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Иметь и использовать на экзамене запрещено: 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства; 

 фото, аудио и видеоаппаратуру; 

 справочные материалы и письменные заметки; 

 иные средства хранения и передачи информации. 

             При нарушении этих правил и отказе в их 
соблюдении организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить 
участника ОГЭ с экзамена с внесением записи в протокол 
проведения экзамена в аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка 
о факте удаления с экзамена. 
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 Механизм обеспечения объективности 

проведения ГИА 
аудитории с наблюдением в режиме oн-лайн 

расширение практики общественного наблюдения 

уточнение и корректировка инструкций для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА 

привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей 
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В соответствии с распоряжением Рособрнадзора №794-10 от 

23.03.2015 определены следующие минимальные баллы ЕГЭ: 
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Минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение образовательной 

программы  среднего общего образования 

Русский язык 24 

Математика (профильный уровень) 27 

Математика (базовый уровень) 3 из 5 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 42 

Литература 32 

Иностранный язык 22 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=246:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-ni-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-spetsialiteta-i-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-podtverzhdayushchego-osvoenie-programm-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=246:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-ni-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-spetsialiteta-i-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-podtverzhdayushchego-osvoenie-programm-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=246:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-ni-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-spetsialiteta-i-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-podtverzhdayushchego-osvoenie-programm-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=246:ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-ni-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-spetsialiteta-i-minimalnogo-kolichestva-ballov-ege-podtverzhdayushchego-osvoenie-programm-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
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http://fipi.ru                                          Федеральный институт    

                                          педагогических измерений   
 

http://mon.gov.ru            Министерство образования и науки 
 

http://www.edu.ru           Федеральный портал      

                                          "Российское образование"  
         

http://www.ege.edu.ru        Официальный портал ЕГЭ 
 

http://www.rustest.ru      Федеральный центр 

                                          тестирования  
 

http://www.ege.spb.ru         Официальный  Информационный     

                                          портал ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

Полезные сайты: 

http://fipi.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.spb.ru/
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Результаты  экзамена можно узнать на сайте www.ege.spb.ru,  

введя паспортные данные обучающегося.  

http://www.ege.spb.ru/


Отметка в аттестат определяется 
как среднее арифметическое 

полугодовых и 
годовых отметок за 10 и 11 

класс и выставляются в 
аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами 

математического округления. 
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Уважаемые родители! 
 Подписывая  документы в течение всего учебного года 

во время подготовки к ГИА , обращайте внимание на 

достоверность всех сведений о вашем сыне (дочери)  

( ФИО , паспортные данные, дом.адрес, телефон и т.д.)  

Ошибка = проблема на экзамене. 
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Успехов и позитива НАМ в новом 
2021-2022 учебном году !!! 


