
Информация об ответственном лице по вопросам проведения итогового сочинения 
(изложения) и ГИА-11:

Ответственный в МБОУ СОШ № 10 по вопросам проведения итогового сочинения 
(изложения) и государственной итоговой аттестации в 11-ых классах — Васильева Татьяна 
Игоревна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, т. 211-26-02

Информация об итоговом сочинении (изложении):

Расписание проведения итогового сочинения (изложения):

Основной срок Дополнительные сроки

1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года

Тематические направления итогового сочинения
В 2021 – 2022 учебном году утверждены следующие тематические направления 

итогового сочинения:
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

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 2021/22 
учебного года.

Информация о формах ГИА, участниках ЕГЭ и ГВЭ, выборе предметов для 
сдачи ЕГЭ и ГВЭ, о сроках и месте подачи заявлений для участия в итоговом 
сочинении (изложении) и учебным предметам, местах проведения ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА-11) является обязательной.

ГИА-11 проводится по русскому языку и математике (обязательные 
предметы), а также по следующим предметам: литература, химия, физика, биология, 
география, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, которые обучающиеся сдают по 
своему выбору на добровольной основе.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, получившие «зачет» за итоговое сочинение 
(изложение) и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
11 класс не ниже удовлетворительных).

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в 
2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с 
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целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою 
позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 
литературы.

ГИА – 11  проводится:
 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – для обучающихся 

образовательных организаций, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования 
или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА

 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – для 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА.

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 
порядке, устанавливаемом Минобрнауки, освобождаются от прохождения ГИА по 
учебному предмету, соответствующему профилю олимпиады.

До 1 февраля 2022 года обучающимся необходимо подать в администрацию МБОУ 
СОШ № 10 (кабинет 212)  заявление с указанием формы государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ, ГВЭ) и учебных предметов, по которым планируют сдавать экзамены.

Заявления подаются лично участниками ЕГЭ на основании документа, 
удостоверяющего личность (паспорта), или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность и 
доверенности, оформленной в установленном порядке

Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). Для этого необходимо  подать заявление в ГЭК не позднее, чем за две 
недели до начала соответствующих экзаменов.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов ГИА-11 по их желанию проводится как в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом 
допускается сочетание форм проведения ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ). ГВЭ по всем учебным 
предметам по желанию указанных лиц проводится в устной форме.

! Результаты ГВЭ признаются только в качестве результатов ГИА-11 и являются 
основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. Результаты ГВЭ не 
учитываются при поступлении в организации высшего образования. Поступить в 
организации высшего образования обучающиеся, сдававшие ГВЭ, могут по результатам 
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяется образовательной 
организацией высшего образования самостоятельно.



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

В заявлении указанные участники ГИА-11 указывают специальные условия, 
учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития, 
необходимые им при проведении экзаменов.

! Предоставление условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 
психофизического развития участников ГИА-11 с ограниченными возможностями 
здоровья, участников ГИА-11 детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, в том 
числе специальных условий, осуществляется ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ими 
копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или оригинала или 
заверенной в установленном порядке копии справки, подтверждающей инвалидность.

Продолжительность экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение»). Продолжительность ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут.

Правила поведения в пункте проведения экзамена (ППЭ):
На экзамен необходимо явиться не позднее 9.00 час., при себе иметь черную 

гелевую ручку, паспорт.
Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию только документ, удостоверяющий 

личность черную гелевую ручку, специальные технические средства для участников ЕГЭ 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов), 
при необходимости — лекарства и питание, а также средства обучения и воспитания.

ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 часов по местному времени.
Продолжительность экзамена по каждому предмету:
 математика (профильный уровень), физика, литература, информатика и ИКТ, 

обществознание, история – 3 ч. 55 мин.
 русский язык, химия, биология – 3 ч. 30 мин.
 математика (базовый уровень), география, иностранные языки – 3 ч.
 иностранные языки (говорение) – 15 мин. (английский, французский, немецкий, 

испанский), 12 мин. (китайский)
Устройства, которыми разрешено пользоваться во время ЕГЭ:
 математика: линейка, не содержащая справочной информации;
 физика: линейка для построения графиков, оптических и электрических схем, 

непрограммируемый калькулятор;



 химия: непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов;

 география: линейка для измерения растояний по топографической карте, 
транспортир, не содержащий справочной информации, непрограммируемый калькулятор;

 иностранный язык: технические средства, обеспечивающие воспроизведение 
аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, компьютерная техника, не 
имеющая доступа в Интернет, аудиогарнитура.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать 
пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.

Участник с ограниченными возможностями здоровья имеет право на:
 присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь;
 увеличение продолжительности экзамена  на 1,5 часа;
 наличие  необходимых лекарственных препаратов и приборов;
 организацию питания в аудитории;
 перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.
Иные личные вещи участники ГИА-11 должны оставить в специально выделенном 

до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей участников экзаменов.
Участник ГИА-11 занимает рабочее место согласно списку автоматизированного 

распределения. Изменение рабочего места не допускается.
При раздаче комплектов экзаменационных материалов все участники ГИА-11 

должны внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории.

При заполнении бланка регистрации и бланков ответов все участники ГИА-11 
должны внимательно прослушать инструктаж по заполнению регистрационных полей 
бланка регистрации, а также правилах заполнения бланков ответов.

Во время экзамена участникам ГИА-11 запрещается:
Иметь при себе:

 уведомление о регистрации на экзамены;
 средства связи;
 электронно-вычислительную технику;
 фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
 справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации.
Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном и (или) 

электронном носителях.
Выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации.
Фотографировать экзаменационный материалы.
Разговаривать между собой.
Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ГИА-11.
Переписывать задания ГИА-11 в черновики со штампом образовательной 

организации.



Произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без сопровождения 
организатора вне аудитории.

За нарушение требований и отказ от их соблюдения организаторы совместно с 
членами ГЭК вправе удалить участника ГИА-11 с экзамена. В этом случае организаторы 
совместно с членами ГЭК составляют акт об удалении участника ГИА-11 с экзамена. На 
бланках удаленного участника экзамена проставляется отметка о факте удаления с 
экзамена. Экзаменационная работа такого участника ГИА-11 не проверяется.

Во время экзамена участники экзамена имеют право выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. 
При выходе из аудитории участники экзамена оставляют документ, удостоверяющий 
личность, экзаменационные материалы, письменные принадлежности и листы бумаги для 
черновиков со штампом образовательной организации, на рабочем столе, а организатор 
проверяет комплектность оставленных экзаменационных материалов.

Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 
сдают экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков со штампом 
образовательной организации организаторам, не дожидаясь завершения окончания 
экзамена. После сдачи всех материалов указанные участники могут покинуть ППЭ.

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена. 
Участники экзамена откладывают экзаменационные материалы, включая задания и листы 
бумаги для черновиков со штампом образовательной организации на край своего стола. 
Организаторы собирают экзаменационные материалы у участников экзамена. После сдачи 
всех материалов указанные участники покидают ППЭ.

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
экзаменов и подачи и рассмотрения апелляций.

Результаты ГИА-11 признаются удовлетворительными в случае, если участник 
ГИА-11 по обязательным учебным предметам набрал количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором, или получил отметку не ниже 
удовлетворительной. 

Пересдача неудовлетворительного результата экзамена в текущем учебном году 
предусмотрена только по обязательным учебным предметам; по учебным предметам  по 
выбору – только через год.
Сервис проверки результатов ЕГЭ

Сроки обработки бланков ЕГЭ и ГВЭ, а также проверка предметными 
комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, билетов ГВЭ:
Основной период ГИА-11:

ЕГЭ по математике базового уровня не позднее трех календарных дней после 
проведения экзамена

ЕГЭ по математике профильного 
уровня, ГВЭ по математике

не позднее четырех календарных дней после 
проведения экзамена

http://checkege.rustest.ru/


ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку не позднее шести календарных дней после 
проведения экзамена

ЕГЭ и ГВЭ по учебным предметам по 
выбору

не позднее четырех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена

Досрочный и дополнительный периоды ГИА-11, а также резервные сроки каждого из 
периодов проведения экзаменов:

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам
Не позднее трех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена

Утверждение результатов экзаменов:

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам

в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки 
экзаменационных работ ГВЭ

По итогам перепроверки 
экзаменационных работ

в течение двух рабочих дней, следующих за днем 
получения результатов перепроверки экзаменационных 
работ

Ознакомление участников экзамена с утвержденными результатами экзаменов:

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам в течение одного рабочего дня

Официальный день объявления результатов экзаменов:

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам
день ознакомления участников экзамена с 
утвержденными результатами по учебному предмету

Место информирования участников ГИА -11 о результатах экзаменов – МБОУ СОШ 
№ 10, сроки будут определены после опубликования графика обработки результатов 
экзаменов в 2022 году.

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:
1) о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ – в день экзамена после 

сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ (пункта приема экзамена). Конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка поведения ЕГЭ не более 2 
рабочих дней и принимает одно из решений:

 отклонение апелляции и сохранение результатов ЕГЭ;
 удовлетворение апелляции и отмена результата, участнику предоставляется 

возможность сдать ЕГЭ в иной день, предусмотренный расписанием.
2) о несогласии с выставленными баллами – в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена. Обучающиеся подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в МБОУ СОШ № 10 (каб.212).



Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами ЕГЭ не более 4 рабочих дней с момента ее подачи участником и принимает одно 
из решений:

 отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
 удовлетворение апелляции и выставление других баллов.

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может 
быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Порядком проведения ГИА-11 не предусмотрена процедура оспаривания решений 
конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации, а также проведение 
перепроверки экзаменационной работы Рособрнадзором по заявлению гражданина.

Телефон и электронный адрес Конфликтной комиссии Красноярского края: 8(391)-
246-15-05, conflict11@coko24.ru

Информация о ресурсах Интернет для участников по подготовке ГИА-11: 
При проведении ГИА-11 используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ).
Открытый банк заданий ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Официальный информационный портал ГИА-11
Красноярский центр оценки качества образования

Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными 
тестовыми баллами по учебным предметам по стобалльной системе оценивания:

Предмет
Минимальный первичный 

балл
Минимальный 
тестовый балл

Русский язык 16 36

Математика 
профильного уровня

6 27

Обществознание 21 42

История 9 32

Физика 11 36

Химия 13 36

Биология 16 36

География 11 37

Информатика и ИКТ 6 40

Иностранные языки 22 22

Литература 15 32

mailto:conflict11@coko24.ru
mailto:conflict11@coko24.ru
mailto:conflict11@coko24.ru
mailto:conflict11@coko24.ru
mailto:conflict11@coko24.ru
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
https://coko24.ru/


Соответствие между баллами ЕГЭ по математике базового уровня и отметками по 
пятибалльной системе оценивания:

Отметка по 
пятибалльной шкале

«2» 
(неудовлетв.)

«3»
 (удовлетв.)

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

Первичный балл 0-6 7-11 12-16 17-20

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 
году:

 обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; при этом, при повторной сдаче ЕГЭ по математике 
 участник имеет  право выбрать любой из уровней, не зависимо от того, на каком уровне 
он сдавал предмет в основной день;

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

Выпускникам текущего года, получившим неудовлетворительные результаты по 
русскому языку и математике, выдается справка об обучении в образовательной 
организации.

Телефоны «горячей» линии ЕГЭ:
«Горячая линия» ЕГЭ в Красноярском крае: 8 (391) 246-00-29
Федеральная телефонная «горячая линия» по вопросам проведения ЕГЭ: 8 (495) 984-89-19
Федеральный телефон доверия по вопросам проведения ЕГЭ:  8 (495) 104-68-38


