
 

 Порядок и формы проведения 
государственной итоговой 
аттестации по программам 

среднего общего образования 
в 2021-2022 учебном году 



ГИА -11 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Приказ Министерства просвещения РФ от 7 

ноября 2018 года № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

общего образования» 



ГИА - 11  
ФОРМЫ: единый государственный экзамен - ЕГЭ и 

(или) государственный выпускной экзамен - ГВЭ 
(для обучающихся с ОВЗ)  

 
ВКЛЮЧАЕТ экзамены: по русскому языку и 

математике (обязательные предметы) 
 Экзамены по выбору из числа: физика, химия, 

биология, литература, география, история, 
обществознание, информатика и ИКТ, иностранные 

языки  
 

ЕГЭ по математике проводится на 2 уровнях: 
базовый или профильный 



ГИА – 11 
 ДОПУСК К ГИА 

 допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам за каждый год обучения по 
программам среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных), а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое сочинение.  
Решение о допуске принимается педагогическим 
советом школы 



ГИА – 11  
ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Заявления об участии в ГИА-11 (выборе 

экзаменов) подаются до 1 февраля 
включительно 

 Заявления об участии в итоговом 
сочинении подаются не позднее чем за 2 
недели до начала проведения итогового 

сочинения 



ГИА – 11 
 ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ  

Основной срок – 1 декабря  
Оценивается «зачет» / «незачет» 

Дополнительные сроки – 2 февраля, 4 мая 
(допуск в дополнительные сроки: 

 • «Незачет» 
 • Неявка по уважительной причине 

(подтверждена документально) 
 • Не завершившие по уважительной причине 

(подтверждено документально)  
• - Удаленные за нарушения, допущенные 

педагогическим советом)  



ГИА – 11 
 ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ  

 
• Проводится с 10:00  

• Проводится в своей школе (основные сроки) 
 • Ведется видеонаблюдение 

 • Продолжительность – 3 часа 55 минут 
 • Проверяется экспертом (учителем русского языка и 

литературы)  
• Результаты в личном кабинете участника 



ГИА – 11 
 ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ  

 
В день проведения итогового сочинения участникам 

запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.  

Личные вещи участники оставляют в специально 
выделенном месте для хранения личных вещей. 

Участники, а также иные лица, присутствующие в месте 
проведения, допустившие нарушение Порядка 

проведения, удаляются из места проведения итогового 
сочинения.  



ГИА – 11 
 ПОДГОТОВКА  

Независимые диагностики МЦКО 
 06.10. – обществознание  

09.11. – история  
11.11. – русский язык 
 16.11. – математика  

18.11. - физика  
19.11. – литература  

__________________________  
30.11. – химия 

 07.12. – английский язык 
 09.12. – информатика  

10.12. - биология  



ГИА – 11  
ПОДГОТОВКА  

Тренировочные экзамены  
19.02.2022 – информатика и ИКТ (компьютерная форма) 

 19.03.2022 – английский язык (письменная часть) 
 26.03.2022 – английский язык (устная часть) 

 23.04.2022 – математика профильная 



ГИА – 11  
Единое для всех расписание ГИА-11 и 

продолжительность экзаменов по каждому 
образовательному предмету ежегодно 
устанавливает соответствующий приказ 
Министерства Просвещения Российской 

Федерации.  



ГИА – 11 
 ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

 Проект  


