


Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего 

образования, 

является обязательной  

 

 



К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие 

академические задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, а также 

обучающиеся, которые получили «зачёт» по 

итоговому сочинению. 

 



Особенности проведения итогового 

сочинения (изложения) 
В 2019-2020 учебном году сочинение (изложение) 

проводилось НЕ в своей школе (преимущественно в ППЭ 

под  видеонаблюдением) 

все пишут итоговое 

сочинение  

у себя 

в школах. 

- муниципальные ОО,  

- частные и 

государственные 

школы,  

- ВПЛ, прикрепленные к 

школам  
 

В 2020-2021 учебном году сочинение 

(изложение) проводилось  в своей школе 

Особенность проведения ИС в 2021-2022 

учебном году 





ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ 

2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

    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. 

 



КОММЕНТАРИИ К ОТКРЫТЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека. 

        Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, 

воображаемой, книжной. Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых 

впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях 

во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. Не исключено пони- мание 

дороги как пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть осмыслена не только в 

конкретном, но и в символическом значении. Темы сочинений позволят рассуждать о том, как человек 

на жизненном пути обретает практический и духовный опыт, меняется, лучше понимает самого себя и 

других людей. Обращение к художественной, философской, психологической, краеведческой, научной 

литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и публицистике, позволит рассмотреть путешествие как 

важное средство познания действительности и внутреннего мира человека. 

  

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

 Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, 

надеждах и страхах, связанных с ее плодами. Темы сочинений будут способствовать раздумьям 

выпускника о собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и экологическими 

проблемами, дадут им- пульс к рассуждению о влиянии научно-технического прогресса на человека и 

окружающий его мир. Все эти проблемы стали особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 

2020−2021 гг. Темы позволят задуматься о диалектике «плюсов» и «минусов» цивилизационного 

процесса, о благих и трагических последствиях развития технологий, о способах достижения равновесия 

между материально-техническими завоеваниями и духовными ценностями человечества. Примеры из 

философской, научной, публицистической, критической и мемуарной литературы покажут, как 

мыслители, деятели науки и искусства понимают технологический прогресс, в чем видят его пользу и 

вред. Оправданно также обращение к художественным произведениям, в которых присутствует мотив 

научных открытий, в том числе к жанрам научной фантастики, утопии и антиутопии. 

 



3. Преступление и наказание — вечная тема. 

 Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, 

соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния. Темы сочинений позволят анализировать и 

оценивать поступки человека с правовой и этической точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как 

ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки 

совести и др. Многообразны литературные источники, рассматривающие вечную тему с научной точки зрения 

(юридической, психологической, социальной, философской). Богата названной проблематикой публицистическая, 

мемуарная и, конечно, художественная литература, в ко- торой особое место занимает роман «Преступление и наказание» 

Ф. М. Достоевского, 200- летний юбилей со дня рождения которого все человечество будет отмечать в конце 2021   

 

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

 Тематическое направление позволяет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр 

или кино, в том числе мультипликационное или доку- ментальное), которое является личностно важным для автора 

сочинения. В сочинении раскроются читательские (зрительские, музыкальные) предпочтения, выпускник даст собственные 

интерпретации значимого для него произведения. Мотивировка выбора произведения может быть разной: сильное 

эстетическое впечатление, совпадение изображенных событий с жизненным опытом выпускника, актуальность 

проблематики, близость психологических и мировоззренческих установок автора и выпускника. Высказываясь о 

произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления жизни, участник может привлечь при аргументации 

примеры из художественных текстов (включая сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из 

искусствоведческих трудов критиков и ученых. 

  

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

 Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 200-летие со дня рождения 

которого отмечается в конце 2021 г. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», об 

общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и 

способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования 

общественного и государственного устройства. Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских 

вопросов, позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор и опыт социально-значимой 

деятельности выпускника. При раскрытии тем этого направления можно привлечь для аргументации примеры  из 

художественной, исторической, психологической, философской литературы и публицистики, обозначая при их интерпретации 

свою гражданскую и нравственную позицию. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ  

ЕГЭ - 2022 ГОДА 

 
  С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Во всех учебных предметах, кроме информатики, 

планируется изменение структуры КИМ, включение новых 

моделей заданий на применение предметных знаний. Все 

изменения направлены на усиление деятельностной 

составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа 

различной информации, решения задач, в том числе 

практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

  Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы 

перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе 

реальных результатов экзамена 2022 года для обеспечения 

сопоставимости ЕГЭ 2022 года с экзаменами прошлых лет. 

 



1.Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования 



Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего 

общего образования 

  Рекомендуемое количество слов – от 350. 

 Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования и 

«незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется) 

  

 Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем году (2 февраля и 4 мая): 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение его порядка проведения. 

 

 



 

 Проверка ИС со 2 декабря по 7 декабря 

2021 г – 7 календарных дней; 

 ознакомление участников с полученными 

результатами в ОО сразу после их получения 

из комиссии по проверке, размещая 

протокол с результатами; 

 ознакомление с результатами не позднее 8 

декабря 2021 года 

 





ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПО 

ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ - 2022 

Ориентировочные даты размещения 

видеороликов 

Учебный предмет, по которому будут 

размещены видеоролики 

15 ноября 2021 г математика 

18 ноября 2021 г литература 

22 ноября 2021 г английский язык 

25 ноября 2021 г химия 

29 ноября 2021 г обществознание 

2 декабря 2021 г география 

6 декабря 2021 г биология 

9 декабря 2021 г русский язык 

13 декабря 2021 г физика 

16 декабря 2021 г история 



САЙТЫ  

«Навигатор ГИА» размещен по ссылкам: 

 http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/ 

 https://fipi.ru/navigator-podgotovki/ 

 

ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ЕГЭ-2022 «На все 100!» 

 

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/poleznaya-informatsiya-dlya-uchastnikov-ekzamenov-i-ikh-roditeley/videokonsultatsii-ege-2022-na-vse-100-/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/poleznaya-informatsiya-dlya-uchastnikov-ekzamenov-i-ikh-roditeley/videokonsultatsii-ege-2022-na-vse-100-/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/poleznaya-informatsiya-dlya-uchastnikov-ekzamenov-i-ikh-roditeley/videokonsultatsii-ege-2022-na-vse-100-/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/poleznaya-informatsiya-dlya-uchastnikov-ekzamenov-i-ikh-roditeley/videokonsultatsii-ege-2022-na-vse-100-/


ИТОГОВЫЕ ОТМЕТКИ ЗА 11 КЛАСС 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов (приказ Министерства просвещения РФ от 

05.10.2020 г. № 546).  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как 

среднее арифметическое 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. 



Экзамены по предметам - литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский языки), 

информатика и ИКТ, обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

С 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ 

проводится в компьютерной форме.   

 



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 математика – линейка; 

 физика – линейка, непрограммируемый 

калькулятор; 

 химия – непрограммируемый калькулятор; 

 география – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 

 



 

ДЕМОВЕРСИИ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 



МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ 

Русский язык 40 (24 – для получения аттестата) 

Математика (база) 3 (по 5-ти бальной системе) 

Математика (профиль)  39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика 44 

Биология 39 

История 35 

География  40 

Обществознание  45 

Литература 40 

Иностранный язык 30 



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЕГЭ И ГВЭ-11 В 2022 ГОДУ 

 

  

 

 
Дата 

 
ЕГЭ 

 
ГВЭ-11 

 
Основной период 

27 мая (пт)  
География, литература, химия 

 
География, литература, химия 

30 мая (пн)  
Русский язык 

 
Русский язык 

31 мая (вт)  
Русский язык 

  

2 июня (чт)  
Математика профильного уровня 

 
Математика 

3 июня (пт)  
Математика базового уровня 

6 июня (пн)  
История, физика 

 
История, физика 

9 июня (чт)  
Обществознание 

 
Обществознание 

14 июня (вт)  
Иностранные языки (за исключением 

раздела «Говорение»), биология 

 
Иностранные языки, биология, 

информатика и ИКТ 

16 июня (чт)  
Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

17 июня (пт)  
Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

20 июня (пн)  
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

21 июня (вт)  
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 

математика (профиль), 

физика, литература, 

информатика и ИКТ, 

биология 

3 часа 55 минут (235 мин) 

русский язык, химия, 

обществознание 

3 часа 30 минут (210 мин) 

математика (базовый), 

география, история 

3 часа (180 мин) 

иностранный язык  

(устная часть) 

иностранный язык 

(письменная часть),  

17 минут 

 

3 часа 10 минут (190 мин) 



КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 ЕГЭ В 2022 ГОДУ 

 

 
 На ЕГЭ по обществознанию уменьшилось 

общее время выполнения работы: 210 минут вместо 

235 минут. 

 На ЕГЭ по истории также уменьшилось общее 

время выполнения работы: 180 минут вместо 

235 минут. 

 На ЕГЭ по всем иностранным языкам, кроме 

китайского, на 10 минут выросло время выполнения 

письменной части. Теперь оно составляет 190 минут. 

 На ЕГЭ по всем иностранным языкам, кроме 

китайского, на две минуты выросло время выполнения 

устной части. Теперь оно составляет 17 минут. 



  Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также 

дубликатов свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года НЕ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ. 

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за 

годом получения этих результатов. 

Свидетельство о результатах ЕГЭ  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

  В ППЭ выделяется отдельное место для хранения личных вещей. 

 

  Допуск лиц в ППЭ осуществляется только при наличии у них   

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их 

полномочия. Участники ЕГЭ допускаются в пункт при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ.  

 

 Участники ЕГЭ рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается. 

 

 



ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 Проверка экзаменационных работ обучающихся 

осуществляется предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам 

 Каждая экзаменационная работа проверяется двумя 

независимыми экспертами.  

 В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 

двумя экспертами, назначается третья проверка. 















Азарян  

Манушак Борисовна 

тел. 253-44-36,  

8-918-243-95-28 
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