
«Подготовка к проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11-х классах»

2021-2022 учебный год



ГИА выпускников 11-х классов

Государственная итоговая 

аттестация,

завершающая освоение основных 

образовательных программ среднего 

общего образования является 

обязательной.



Формы ГИА в 11 классах

• ЕГЭ - единый государственный экзамен

(используются комплексы заданий

стандартизированной формы)

• ГВЭ - государственный выпускной экзамен

для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (использование

текстов ,тем, заданий)



ДОПУСК

к государственной итоговой аттестации

обучающиеся, имеющие годовые 

отметки 
по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана

не ниже удовлетворительных и 

зачет по ИС(И)



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом 

не позднее 20 мая 2022 года



Итоговое сочинение является 

допуском к ГИА   

• 01 декабря 2021 года (среда)

• 2 февраля 2022 года (среда)

• 4 мая 2022 года (среда)



Пять открытых направлений для тем итогового 

сочинения 2021/2022 учебного года

• «Человек путешествующий: дорога в

жизни человека»,

• «Цивилизация и технологии - спасение,

вызов или трагедия?»,

• «Преступление и наказание - вечная тема»,

• «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про

меня»,

• «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос

гражданина».



ГИА выпускников 11-х классов 

проводится по обязательным 

учебным предметам -

русскому языку,

математике



Русский язык 
Обязательный экзамен 

Продолжительность экзамена – 210 минут (3

часа 30 минут)

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей,

включающих в себя 27 заданий. Часть 1 состоит

из 26 заданий с кратким ответом, разного

уровня сложности

Часть 2 состоит из 1 задания открытого типа с

развернутым ответом (сочинение)

Дополнительные материалы и оборудование на

экзамене не используется.



Математика 
Обязательный экзамен

• Базовый уровень

• Профильный уровень
Выпускники смогут выбрать только один

уровень ЕГЭ по математике, либо базовый,

либо профильный.

Сдавать сразу и базу, и профиль больше

не разрешается.



Изменения

в случае получения неудовлетворительного результата 

на ЕГЭ по профильной математике 

• участник может изменить выбранный 

ранее уровень экзамена для повторного 

участия 

• в резервный день он сможет сдать 

базовую математику и получить 

школьный аттестат



Математика
Обязательный экзамен

Базовая математика оценивается в

пятибалльной системе (минимальный

балл 3).

Профильная математика оценивается,

как и все ЕГЭ, по стобалльной шкале

(минимальный балл 27).



Для поступления в ВУЗ

• Направление «гуманитарное» и 

в перечне ЕГЭ не указана 

математика - достаточно «базы»

• Направление «техническое» -

нужна профильная математика



Обучающиеся сдают на добровольной 

основе ЕГЭ по предметам:

физика 

химия  

история     

биология          

география   

иностранный язык

информатика и ИКТ

обществознание

литература 



Перечень вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам 

бакалавриата в 2021 году (УрФУ)

Код

Направление 

подготовки / 

Образовательная 

программа

Вступительные испытания

ЕГЭ* (в порядке 

приоритетности при 

формировании конкурсных 

списков)

Минимальное 

количество 

баллов

04.0

3.01
Химия 

Химия 39

Математика 

(профиль)

39

Русский язык 40



Минимальный порог по 

предметам по выбору 
Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальностям или направлениям подготовки, по которым 

проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования РФ, на 2021/22 учебный год

Предмет Минимальное количество баллов в сравнении с 2020 г

Русский язык 40 

Математика 39   

Физика 39 

Обществознание 45

История 35 

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39 



ГИА 

выпускников 11-х классов 

Заявление о выборе предметов, 

подписанное родителями 

(законными представителями),

выпускник подаёт самостоятельно, 

Загружается в базу не позднее                       

1 февраля 2022 года



Сдаем ЕГЭ 

• Пункт проведения ЕГЭ 

5815

• Школа № 5



Запрещенные средства на ППЭ:

• средства связи, 

• электронно-вычислительная техника,

• фото-, аудио-и видеоаппаратура, 

• справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и

передачи информации. 



Апелляция

• Апелляция – это письменное

заявление участника ЕГЭ либо о

нарушении установленного

порядка проведения ЕГЭ (не выходя из

ППЭ), либо о несогласии с

результатами ЕГЭ (в течение двух рабочих

дней со дня объявления результата).



предмет 10 класс 11 класс итог

I II год I II год

математика 5 4 4 5 5 5 5

химия 3 3 3 4 4 4 4

история 4 3 3 4 3 3 3

В аттестат о среднем общем образовании 

выставляется  среднее арифметическое 

итоговых отметок по всем предметам 

учебного плана, изучавшихся на уровне 

среднего общего образования.

(5+4+4+5+5+5) : 6 = 4,67   =  5

(3+3+3+4+4+4) : 6 = 3,5    =  4

(4+3+3+4+3+3) : 6 = 3,33    =  3



Рекомендации родителям

• федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

• федеральный  институт педагогических 

измерений (ФИПИ) https://fipi.ru/ege

• МАОУ СОШ № 2 

http://www.school2prv.org/peEG.html

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
https://fipi.ru/ege
http://www.school2prv.org/peEG.html


Ответственный за организацию и 

проведение ГИА

Королёва Татьяна Сергеевна

66-08-12


