
Информирование 
учащихся 11 класса и их родителей об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по программе среднего общего образования в 2022 году 
 

Пока нет окончательных приказов/постановлений из-за ситуации с короновирусом. 

Достоверную информацию относительно проведения ЕГЭ вернее перепроверять на официальных 

ресурсах – сайтах Рособрнадзора, ФИПИ, Федерального института оценки качества образования. МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» сообщает информацию о датах проведения и формах ЕГЭ, представленную на 

данный период на выше указанных официальных сайтах. Возможна коррекция сроков проведения, 

другие изменения. 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 11 класс не ниже 

удовлетворительных), прошедших промежуточную аттестацию, получивших  «зачет» за итоговое 

сочинение. 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы  указываются ими в заявлениях. Заявления 

подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, 

подписываются ими и их родителями (законными представителями). 

Большинство вопросов, поступивших в Рособрнадзор, касались порядка проведения ЕГЭ в 

2021/2022 учебном году. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора, сообщил, что, в 11-х классах 

планируется вернуться к старому порядку сдачи ЕГЭ, в частности, включить в 

перечень обязательных экзаменов для получения аттестата ЕГЭ по базовой математике.  

 

Порядок явки на экзамен и проведения экзамена: 

 К 9.00 часам дня сдачи экзамена учащиеся приходят к Агинской школе № 2 с паспортом, 

гелевой или капиллярной чёрной ручкой.   Организаторы в соответствии со списком распределения 

приглашают в аудитории проведения экзамена. 

 В день проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации. Личные вещи участники ГИА оставляют в 

специально отведенном месте для хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в 

ППЭ. 

 Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 

распределением. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют 

участников ГИА о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о 

несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

 Записи на КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, листах бумаги для черновиков не 

обрабатываются и не проверяются. Организаторы выдают участникам ГИА экзаменационные 

материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов, КИМ для проведения ЕГЭ. 

По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля экзаменационной 

работы. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми 

участниками ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 

доске (информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению 

экзаменационной работы.  

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. По окончании работы участники сдают экзаменационные материалы и листы бумаги 

для черновиков организаторам в аудитории. 

.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в формате ЕГЭ для поступающих в вузы пройдет с 27 мая по 21 июня (основной срок) 

Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля. 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2022 
Для сдачи ЕГЭ есть досрочный, основной и дополнительный этапы. К досрочному допускаются 

те, у кого нет возможности прийти на экзамен в апреле-мае: призывники, спортсмены, олимпиадники 

или те, кто уже освоил программу 11 классов и получил допуск педсовета. Пересдать ЕГЭ можно в 

дополнительный период. 

Досрочный период с 21 марта по 15 апреля 

Основной период 

Что нужно знать про основной этап: 

 резервные дни нужны для сдачи предметов, совпавших по времени в основном периоде; 

 проверка работ занимает обычно 7–14 дней — зависит от количества сдающих; 

 дольше всего проверяют математику и русский язык. 

Расписание основного периода 

27 мая — география, литература и химия 

30 и 31 мая — русский язык 

2 июня — математика профильного уровня 

3 июня — математика базового уровня 

6 июня — история и физика 

9 июня — обществознание 

14 июня — письменная часть по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) и биология, 16 и 17 июня — устная часть по иностранным языкам 

20 и 21 июня — информатика 

Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля. Запланирован также дополнительный период 

— с 5 по 20 сентября. 

 ЕГЭ по предметам по выбору будут проведены в штатном режиме. Можно выбрать для сдачи 

любое количество предметов в зависимости от планируемого поступления в ВУЗы. 

Достоверную информацию относительно проведения ЕГЭ вернее перепроверять на 

официальных ресурсах – сайтах Рособрнадзора, ФИПИ, Федерального института оценки качества 

образования. 

Минимальные проходные баллы ЕГЭ 2022 для поступления в ВУЗ: 

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов ЕГЭ 2022 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 
44 

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология 39 

География 40 

Химия 39 

 



 


