
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021-2022 учебном  году 



Кто может быть допущен 
к ЕГЭ 

Учащиеся, имеющие 
положительные итоговые отметки 
ПО ВСЕМ предметам учебного 
плана. 

Учащиеся, успешно написавшие 
итоговое сочинение 



Формы проведения итоговой 
аттестации 

ЕГЭ 
(единый 

государственный 
экзамен) 

Сдают все 
выпускники 

ГВЭ 
(государственный 

выпускной 
экзамен) 

Могут выбрать лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), дети-
инвалиды 



Выпускники сдают 
Обязательные ЕГЭ 
Русский язык 
Математика 

ЕГЭ по выбору 
 Литература 
 История 
 Обществознание 
 География 
 Биология 
 Физика 
 Химия 
 Информатика и ИКТ 
 Иностранный язык 



 
Выбор уровня экзамена по 
математике (можно выбрать 
только один из уровней) 

Базовый 
 Необходим, чтобы 

получить аттестат. 
 Позволяет подать 

документы в ВУЗ, где 
математика не 
является 
вступительным 
экзаменом. 

Профильный 
 Позволяет подать 

документы в ВУЗ, где 
математика внесена 
в перечень 
обязательных 
вступительных 
испытаний. 



ВНИМАНИЕ! 

База участников ЕГЭ «закрывается»                    
1 февраля. 

Окончательный выбор необходимо 
сделать до 15 января. 



Продолжительность экзаменов 

Математика 
Физика 
Информатика и ИКТ 
Литература 
Биология 

3 часа 55 минут 

Русский язык 
Химия 
Обществознание 

3 часа 30 минут 

История 
География 
Математика (база) 
Английский язык – 190 минут 

3 часа 00 минут 



Повторная сдача ЕГЭ 
Не сдан русский язык  

ИЛИ математика 
 Пересдача в 

резервные дни 
основного периода 

Не сданы И русский 
язык, И математика 

 Пересдача НЕ РАНЕЕ                   
1 сентября текущего 
года 
 
 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ  

НЕ ПЕРЕСДАЮТСЯ! 



В день экзамена 
Сбор в НАШЕЙ школе в установленное время 
С собой иметь: ПАСПОРТ, черную гелевую 

ручку, сменную обувь или бахилы, деньги на 
проезд 

Следование в ППЭ с сопровождающим 
Сопровождающий находится в ППЭ до выхода 

последнего ученика нашей школы 
От ППЭ до школы учащиеся могут следовать 

самостоятельно (по заявлению родителей) 
 



Во время ЕГЭ 
РАЗРЕШЕНО 

 На всех экзаменах – 
черная гелевая ручка 

 На математике – линейка 
 На химии – 

непрограммируемый 
калькулятор 

 На физике – 
непрограммируемый 
калькулятор, линейка 

 На географии – 
непрограмируемый 
калькулятор, линейка и 
транспортир 
 

ЗАПРЕЩЕНО 
 Наличие средств связи, 

электронно-вычислительной 
техники, фото, аудио и 
видеоаппаратуры, 
справочных материалов, 
письменных заметок и иных 
средств хранения и 
передачи информации 

 Вынос из аудиторий и ППЭ 
экзаменационных 
материалов, их 
фотографирование 

 Оказание содействия другим 
участникам ЕГЭ, в том числе 
передача им указанных 
средств и материалов 



Апелляция 

О нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ 

 Подается участником в 
день экзамена, не 
покидая ППЭ 

 Срок рассмотрения – не 
более 2-рабочих дней 

 В случае 
удовлетворения 
апелляции результат 
аннулируется, участник 
пересдает экзамен в 
резервный день 

О несогласии  
с результатами ЕГЭ 

 Подается в течение 2-х 
рабочих дней после 
официального объявления 
результатов 

 Срок рассмотрения – не более 
4-х рабочих дней 

 Результат рассмотрения: 
    -отклонение апелляции и 

сохранение выставленных 
баллов, 

    -удовлетворение апелляции и и 
выставление других баллов 
(как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения)  

 



Если ребенок заболел 

Сообщить классному руководителю 
 ВЫЗВАТЬ ВРАЧА 
 Получить медицинскую справку 
 Написать заявление на пересдачу ЕГЭ 



Чем Вы можете помочь своему 
ребенку? 

 Поощряйте, 
поддерживайте, 
помогайте 

 Будьте спокойны 
 Искренне верьте в своего 

ребенка 
 Независимо от 

результатов, часто и от 
всей души говорите, что 
он самый любимый и что у 
него в жизни все 
получится 

 Не запугивайте 
 Не напоминайте 

постоянно  о сложности 
предстоящих экзаменов 

 Это не повышает 
мотивацию, а только 
создает эмоциональные 
барьеры 



Обратите внимание! 

Если произойдут какие-либо изменения 
(выход новых распорядительных 
документов и т.д.), мы незамедлительно 
сообщим вам о них 
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