
Государственная итоговая 

аттестация для 11 классов 

(ГИА-11)

2022
https://maryno.mskobr.ru/info_add/eg



Формы проведения ГИА

ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКЗАМЕН (ЕГЭ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВЫПУСКНОЙ

ЭКЗАМЕН (ГВЭ) 

• обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья,

• обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды,

• выпускники в специальных учебно-воспитательных

учреждениях закрытого типа и в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Основная форма ГИА по образовательным

программам среднего общего образования



Особенности  организации  ГИА-11  для  

участников  с  ОВЗ,  инвалидов,  

детей-инвалидов 
Для  участников  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  и  инвалидов  организация  и  проведение  экзаменов 

осуществляется с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития. 

Для организации условий и/или специальных условий при проведении экзаменов участнику 

или  родителю  (законному  представителю)  необходимо  при  подаче  заявления  на  Портале  указать 

номер  и  дату  выдачи  документа:  заключения  Центральной  психолого-медико-
педагогической комиссии города Москвы (ЦПМПК) и/или справки об 
установлении инвалидности. 

Обратите  внимание! Медицинские  заключения,  справки  из  медицинских  учреждений, 

индивидуальная программа реабилитации, рекомендации по организации образовательного процесса  

НЕ  ЯВЛЯЮТСЯ  документами,  на  основании  которых  производится  организация  условий  и/или 

специальных условий при проведении экзаменов. 



Специализированные условия при 

проведении ЕГЭ (ГИА-11)

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа

• Прием лекарств

• Организация перерывов для приема пищи

• Проведение ГИА-11 на дому

• Увеличенные шрифты

• Необходимость в звукоусиливающей аппаратуре

• И др.

Строго на основании ЦПМПК для детей с ОВЗ 



Продолжительность экзаменов

Русский язык

Химия

Биология

3 часа 30 минут

(210 минут)

Математика (профильный уровень)

Литература

Обществознание

Физика

Информатика и ИКТ

История

3 часа 55 минут

(235 минут)

Математика (базовый уровень)

Иностранный язык (письменная часть)

География

3 часа

(180 минут)

Китайский язык (устная часть) 12 минут

Другие иностранные языки (устная часть) 15 минут

Для участников ЕГЭ/ГВЭ с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 
• продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа 
• часть «говорение» по ин. 

языкам увеличивается на 30 
минут 

Результаты экзаменов 
публикуются на 
официальном портале Мэра 
и Правительства Москвы 
mos.ru.



Кто может участвовать в ЕГЭ (ГИА-11)?

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года:

• Не имеющие академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план.

• Успешно написавшие итоговое сочинение.



Подача заявления для участия 

в итоговом сочинении 

(изложении)

Подача заявления на участие в ГИА-11 и (или) 

итоговом сочинении (изложении) осуществляется в 

электронном виде через личный кабинет участников 

ГИА-11 или их родителей (законных 

представителей) на Портале mos.ru с любого 

электронного устройства, имеющего установленный 

браузер (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и пр.) 

и доступ к сети «Интернет».

Регистрация на участие в итоговом сочинении 

(изложении) осуществляется в личном кабинете на 

Портале не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения (изложения).



Подача заявления для 

участия в ЕГЭ (ГИА-11)

Подача заявления на участие в ГИА-11 и (или) итоговом 

сочинении (изложении) осуществляется в электронном виде 

через личный кабинет участников ГИА-11 или их родителей 

(законных представителей) на Портале mos.ru с любого 

электронного устройства, имеющего установленный браузер 

(Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и пр.) и доступ к сети 

«Интернет».

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) 

осуществляется в личном кабинете на Портале не позднее чем 

за две недели до даты проведения итогового сочинения 

(изложения).

Заявление на участие в ГИА-11 подается до 1 февраля 2022 г. 

(включительно).

Участники ГИА-11 и (или) их родители (законные 

представители) имеют право внести изменения в заявление на 

участие в ЕГЭ и (или) ГВЭ или отозвать заявление до 1 

февраля 2022 года включительно.



• Обязательное условие участия в ЕГЭ

• Система оценивания зачет/незачет

• Допуск к ЕГЭ

Направления:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 

трагедия?

3. Преступление и наказание — вечная тема

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

1 декабря 2021 года

Итоговое сочинение 

Дополнительные сроки:

• 2 февраля 2022 года

• 4 мая 2022 года

Срок подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении – до 17 ноября 2021 года.

Необходимые документы:

• документ, удостоверяющий личность

• страховой номер обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС)

Продолжительность 3 часа 55 минут



Предметы ЕГЭ
Обязательные предметы

Русский язык

Математика

Базовый уровень Профильный уровень

• Получение аттестата
• Поступление в ВУЗ, где 

математика не является 
вступительным 
экзаменом

• Получение аттестата
• Поступление в ВУЗ, где 

математика является 
вступительным 
экзаменом

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования".



Предметы ЕГЭ
Предметы по выбору

• Обществознание

• Физика

• Химия

• Биология

• История

• Литература

• Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии

• География

• Иностранные языки (английский немецкий, французский, 

испанский, китайский)



Перечень вступительных испытаний в вузах для всех 

специальностей (направлений подготовки) 

определяется приказом Минобрнауки РФ. Каждый вуз 

выбирает из этого перечня те или иные предметы, 

которые должны представить в своих 

правилах приема 

и объявить до 1 октября 2021 года.



Важно!
Вузы имеют право 

устанавливать свои 
минимальные баллы (с 

которыми будут принимать 
абитуриентов) выше этого 

уровня

Предмет Минимальный балл в 

2021 году

Минимальный балл в 

2020 году

Обществознание 45 баллов 42 

Информатика и ИКТ 44 балла 40

Русский язык 40 баллов 36

Литература 40 баллов 32

География 40 баллов 37

Математика 

(профильный уровень)

39 баллов 27

Физика, биология, химия 39 баллов 36

История 35 баллов 32

Иностранный язык 30 баллов 22

Минимальные баллы для Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), необходимым для поступления на ту или 

иную специальность



ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей: письменной и

устной. Ответы на задания ЕГЭ по иностранному языку в устной форме

записываются на аудионосители. Экзамены по иностранному языку в

письменной и устной формах проходят в разные дни. Максимальный

результат экзамена по иностранному языку в письменной форме

составляет 80 баллов, в устной форме – 20 баллов.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов часть «Говорение» по иностранным языкам

увеличена по времени на 30 минут.

Проведение ЕГЭ по иностранным 

языкам



Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ

Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет (экзамена в

бланковой форме). При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это

необходимо.

C 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ, что позволило включить в

КИМ задания на практическое программирование (составление и отладка программы в выбранной

участником среде программирования), работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких

заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий.

В отличие от бланковой модели экзамена, с 2021 г. выполнение заданий по программированию допускается

на языках программирования (семействах языков) С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный

алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью

исключены примеры на Бейсике.

http://kege.rustest.ru/



В день проведения экзамена

В день экзамена участникам необходимо прибыть в ППЭ не ранее 09:00. 

В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для хранения личных 

вещей участников и стенд с информацией о распределении участников по аудиториям. 

Участники допускаются в ППЭ при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и 

при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

При  отсутствии  участника  в  списках  распределения  в  данный  ППЭ  участник  в  ППЭ  

не допускается. 

Уведомление о регистрации на экзамен иметь при себе в день экзамена запрещено. При его наличии в 

день проведения экзамена необходимо передать его сопровождающему или оставить в месте для хранения 

личных вещей. 

Для  обеспечения  контроля  за  ходом  проведения  экзамена  помещения  ППЭ,  в  том  числе 

аудитории проведения экзаменов, оснащены средствами видеонаблюдения. 



Разрешено использовать по 

время экзамена

На всех предметах: гелиевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 
черного цвета.
• На математике – линейка.
• На химии – непрограммируемый калькулятор, (периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот 
и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов участник 
ГИА-11 получит вместе с КИМ);

• На физике – непрограммируемый калькулятор и линейка.
• На географии – непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир,
• На информатике и ИКТ – персональный компьютер (электронные таблицы, 

текстовые редакторы, приложения для программирования)



Запрещено

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

• Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном 
или электронном носителях, их фотографирование.

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



Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА

• Подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ.

• Конфликтная комиссии рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих 
дней с момента ее подачи. 

• В случае удовлетворения апелляции – результат аннулируется и 
участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету 
в другой день, предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии с 
результатами ЕГЭ

• Подается в течение 2-х рабочих дней после официального объявления 
результатов экзамена. Участники ГИА-11 подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами на портале г. Москвы 
https://www.mos.ru/

• Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х рабочих 
дней с момента ее подачи.

• Результат:

 Отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов.

 Удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.



Срок действия результатов ЕГЭ!

Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" результаты единого государственного 
экзамена с 2014 года при приеме на обучение действительны четыре года, 
следующих за годом получения таких результатов.

Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА –
бессрочно.



Для получения аттестата установлено 

минимальное количество баллов:

• Русский язык – 24 балла (по 100-бальной шкале) 

• Математика (базовый уровень) –
3 балла (по 5-бальной)

• Математика (профильный уровень) – 27 баллов 
(по 100-бальной шкале) 



Шкала перевода баллов единого 
государственного экзамена по математике 

базового уровня в отметку по пятибалльной 
шкале

Отметка по 
пятибалльной 

шкале

"2"
(неудовлетворит.)

"3"
(удовлетворит.)

"4"
(хорошо)

"5"
(отлично)

Общий балл 0-6 7-11 12-16 17-20



Дополнительные сроки:
• Неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или 

математика)
• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам(болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально
• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально
• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были 

удовлетворены
• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений Порядка не со стороны участника ГИА

Повторная сдача экзамена

Не ранее 1 сентября текущего года.
• Неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов повторно.
• Неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам  (и по русскому языку и по 

математике).

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются!

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе 
изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в 
резервные сроки.



Подготовка к ЕГЭ

Открытые банки заданий единого государственного экзамена, тренировочные сборники для 

подготовки к ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/

Апробация экзаменов по информатике, иностранному языку, математике в 2021-2022 учебном 
году

Тренировочные работы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, в течение года

Пробные экзамены по русскому языку и математике в апреле 2022 года на базе школы.

Индивидуальная диагностика в формате ЕГЭ на базе МЦКО 

(запись на сайте https://mcko.ru/diagnostic_requests/new)

Платформа Мои достижения https://myskills.ru/ - выполнение заданий ГИА по предметам

https://myskills.ru/


Тренировочные мероприятия

Предмет
Предлагаемая дата 

проведения 

Информатика и ИКТ 19 февраля 2022 года

Английский язык 19 марта 2022 года

Английский язык 26 марта 2022 года

Математика профильная 23 апреля 2022 года



Полезные ресурсы
Официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/

Московский центр качества 
образования  

http://mcko.ru/

Региональный центр обработки 
информации города Москвы

http://rcoi.mcko.ru/

Портал государственной итоговой 
аттестации

http://gia.edu.ru/

Департамент образования и науки горо
да Москвы

https://www.mos.ru/donm/

Официальный сайт Мэра Москвы http://mos.ru/

Федеральный институт 
педагогических измерений

http://www.fipi.ru/



Получение аттестата о среднем общем 
образовании

Условие получения аттестата

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим
обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию.

Отметки в аттестат

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднеарифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ НЕ ВЛИЯЮТ 
НА ОТМЕТКУ В АТТЕСТАТ!



Получение аттестата «с отличием» и медалей

Аттестат с отличием

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11
класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении
повторной государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшиеся на уровне среднего общего образования, а также
сдавшие ЕГЭ по обязательным предметам со следующими результатами:

Русский язык и математика(профильный уровень)– не менее 70 баллов,

математика (базовый уровень) – 5 баллов

Медали 

Медаль РФ «За особые успехи в учении» = Аттестат с отличием

Медаль Москвы «За особые успехи в обучении» =

• Все оценки «отлично» в аттестате и 220 и более баллов по сумме трёх предметов ЕГЭ

• 100 баллов по любому предмету ЕГЭ

• Победитель или призер заключительного этапа ВсОШ



При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 

баллов суммарно.

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой медалью.

Итоговое сочинение (для направлений подготовки, в перечень вступительных испытаний 
на которые входит «литература»)

Победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап, 
заключительный этап), Победители и призеры предметных олимпиад 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не во всех ВУЗах!)

Успешная сдача предпрофессионального экзамена (не менее 61 балла)


