
Государственная 
итоговая 

аттестация   (ГИА)



ГИА проводится в форме:

- Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
это форма ГИА по образовательным программам
среднего общего образования с использованием
контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (КИМ) для лиц,
обучающихся по образовательным программам СОО;

- в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем,
заданий, билетов - для обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов.



К ГИА допускаются обучающиеся:

1)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 программам среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).

2)Имеющие результат «зачет» за итоговое
сочинение (изложение).

Условием получения обучающимися аттестата о
среднем общем образовании является успешное
прохождение ГИА-11 по двум учебным предметам.



Официальный информационный портал ЕГЭ 

ege.edu.ru



fipi.ru (ФИПИ)



ege.ciur.ru
ГИА в УР



Итоговое сочинение 
(изложение)

Основной 

срок

Дополнительные 

сроки

1 декабря 

2021 года

2 февраля

2022 года

4 мая 

2022 года

Документы: заявление, согласие на 
обработку ПД 

(не позднее чем за две недели до начала проведения) 

Является допуском к ГИА



Итоговое сочинение 
(изложение)

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут)

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими
регистрационных полей и др.).

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному
времени.

Участники итогового сочинения (изложения) выполняют итоговое
сочинение (изложение) на черно-белых бланках регистрации и
бланках записи (в том числе бланках записи, выданных дополнительно)
формата А4.

В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам
итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при себе средства
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.



Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем
столе участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка
регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи)
находятся:

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
- документ, удостоверяющий личность;
- орфографический словарь для участников итогового сочинения

(орфографический и толковый словари для участников итогового
изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения
(изложения);
- листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения

итогового сочинения (изложения);
- лекарства и питание (при необходимости);
- специальные технические средства (для участников итогового

сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов) (при необходимости).

Итоговое сочинение 
(изложение)



Итоговое сочинение 
(изложение)

Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового
сочинения (изложения) осуществляется лицами, входящими в состав
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в
образовательной организации и (или) членами комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения) в месте, определенном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, и
завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты
проведения итогового сочинения (изложения).

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие
установленные требования, удаляются с итогового сочинения
(изложения).



ПОВТОРНО ДОПУСКАЮТСЯ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) в дополнительные сроки в текущем
учебном году:

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат
(«незачет») за итоговое сочинение (изложение), могут быть повторно
допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном
году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки,
установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение 
(изложение)



Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе
«зачет» или «незачет» по критериям оценивания, разработанным
Рособрнадзором.

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые
сочинения (изложения), соответствующие установленным
требованиям:

Требование № 1. «Объем итогового сочинения
(изложения)» Рекомендуемое количество слов – от 350. Если в
сочинении менее 250 слов (в подсчет 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)»

Итоговое сочинение 
(изложение)



1. Соответствие теме.

2. Аргументация. Привлечение
литературного материала.

3.Композиция и логика
рассуждения.

4. Качество письменной речи.

5. Грамотность.

ЗАЧЕТ – по трем критериям.

Критерии оценивания ИС



ЕГЭ проводится по 15 учебным предметам: 
• Русский язык 

• Математика (базовый или профильный уровень)

• Физика 

• Химия 

• История 

• Обществознание 

• Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

• Биология 

• География 

• Английский язык 

• Немецкий язык 

• Французский язык 

• Испанский язык 

• Китайский язык 

• Литература 



Выбранные участниками ГИА учебные
предметы, уровень ЕГЭ по математике
(базовый или профильный), форма ГИА,
сроки участия в ГИА указываются

в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются

до 1 февраля (включительно).

ЕГЭ  
(Единый государственный экзамен)



Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК).

Участники ГИА дети-инвалиды при подаче заявления
предъявляют:

- оригинал или завереннную копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(далее - справка, подтверждающая инвалидность),

- копию рекомендаций ПМПК в случае, если обучающийся по
состоянию здоровья обучался на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении.

ЕГЭ  
(Единый государственный экзамен)



Для проведения ЕГЭ на территории Российской
Федерации и за ее пределами предусматривается единое
расписание экзаменов.

По каждому учебному предмету устанавливается
продолжительность проведения экзаменов. При
проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по
математике базового уровня) используется стобалльная
система оценки.

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное
количество баллов, преодоление которого подтверждает
освоение образовательной программы среднего общего
образования.

ЕГЭ  
(Единый государственный экзамен)



Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в
федеральную информационную систему,
бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не

предусмотрено.

Срок действия результатов - 4 года.

Пересдача неудовлетворительного результата в
дополнительные сроки, установленные единым
расписанием, предусмотрена только по обязательным
учебным предметам для выпускников текущего года.

Пересдача ЕГЭ по учебным предметам по выбору для
всех категорий участников ЕГЭ предусмотрена только
через год.

ЕГЭ  
(Единый государственный экзамен)


