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АТТЕСТАЦИЯ 2022





Получение аттестата
Допуск к ГИА:
- успешное прохождение промежуточной аттестации
- не имеющие академической задолженности; 

в полном объёме выполнившие учебный план или  
индивидуальный учебный план
- зачет за итоговое сочинение (изложение)

Аттестат = успешная сдача обязательных экзаменов 
(русский язык + математика)

Для получения аттестата с ОТЛИЧИЕМ необходимо набрать на ЕГЭ: 
- по русскому языку и математике профильного уровня не менее 70 баллов; 

ИЛИ 
- по русскому языку  не менее 70 баллов  и по математике базового уровня 

отметку  «5»



Лица с ограниченными возможностями здоровья

Выбор формы

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ + ГВЭ

Заключение психолого—медико-
педагогической комиссии 

Дети- инвалиды и инвалиды: оригинал или 
заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности
И/ИЛИ

Обратить внимание
!на сроки проведения повторного освидетельствования! 

- Увеличение продолжительности итогового 
сочинения/изложения, экзамена  по учебному предмету 
на 1,5 часа;

- Организация питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных профилактических мероприятий 
во время экзамена

Создание дополнительных условий, в т.ч.:



Выбор предметов
Срок подачи заявления – до 1 февраля

Обязательные:
Русский язык 
Математика профильная ИЛИ Математика 
базовая

По выбору: 
Физика, информатика и ИКТ, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
литература, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский)



Расписание ГИА-11



Минимальное количество баллов для 
получения аттестата:



Математика

Если порог не преодолён пересдать можно:
- в резервные дни основного периода, выбрав 
уровень ПРОФИЛЬНЫЙ ИЛИ БАЗОВЫЙ, при 
наличии положительного результата по русскому 
языку;
- в сентябре только БАЗОВЫЙ уровень.
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Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 
августа 2021 г. N 713"Об установлении минимального количества 

баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, 
по которым проводится прием на обучение в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 
учебный год"

Для педагогических вузов - Приказ Министерства просвещения  РФ от 04.10.2021 N 688
"Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2022/23 учебный год"



Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов

Допуск к ГИА

1 декабря 2022 года – итоговое сочинение 
(изложение) -
основной срок

2 февраля 2022 года – итоговое сочинение 
(изложение) - дополнительный срок

4 мая 2022 года - итоговое сочинение (изложение)  -
дополнительный срок



1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека
Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, 
воображаемой, книжной.
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.
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.
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 документальное), 
которое является личностно важным для автора сочинения.
5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина
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.

Сочинение (изложение)

Темы итогового сочинения:

Продолжительность: 3 часа 55 минут
(235 минут)

Рекомендуемый объем сочинения –

не менее 350 слов



Продолжительность ЕГЭ 
Предметы ЕГЭ

Математика (проф. уровень), Физика, Литература, 

Информатика и ИКТ, Биология

3 часа 55 минут

(235 минут)

Русский язык, Химия, Обществознание 3 часа 30 минут  

(210 минут)

Математика (базовый уровень), История, География, Китайский

язык (кроме раздела Говорения)

3 часа

(180 минут)

Иностранный язык (кроме раздела Говорения) 

(Английский язык, Французский язык, Немецкий язык, 

Испанский язык)

3 часа 10 минут  

(190 минут)

Иностранный язык (раздел Говорение) Английский язык, 

Французский язык, Немецкий язык, Испанский язык 

Китайский язык

17 минут

14 минут



Что взять с собой на экзамен

• Паспорт
• Гелевую или капиллярною черную ручку

Математика: 
• линейка

Физика:
• линейка 
• непрограммируемый
калькулятор

Химия:
• непрограммируемый

калькулятор

География:
• линейка 
• транспортир
• непрограммируемый

калькулятор



В размере от 3000 руб. до 5000 руб.



Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами:

1. Заявление подается в образовательную организацию в течение 
2-х рабочих дней с момента официального ознакомления с 
результатами.

2. Рассмотрение заявления - в течение 4-х рабочих дней с 
момента подачи заявления.

Процедура рассмотрения заявления:

Проходит в присутствии:
- участника экзамена;
- родителей;
- законных представителей (опекуны, усыновители, попечители).

Результаты рассмотрения заявления утверждаются ГЭК и 
размещаются в личных кабинетах!



Нормативно – правовое обеспечение
Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17.11.2021 № 834/1479 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году"

(Зарегистрирован 15.12.2021 № 66342)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 

№ 835/1480 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году"
(Зарегистрирован 15.12.2021 № 66341)

Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»





К ГИА допускаются обучающиеся: 
- не имеющие академической задолженности; 

в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план;
- имеющие годовые отметки по всем предметам 
учебного плана за IX не ниже 

удовлетворительных;
- имеющие результат "зачет" за итоговое 
собеседование по русскому языку.

Допуск к ГИА-9



Лица с ограниченными возможностями здоровья

Выбор формы

ОГЭ ГВЭ ОГЭ + ГВЭ

Заключение психолого—медико-
педагогической комиссии 

Дети- инвалиды и инвалиды: оригинал или 
заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности

И/ИЛИ

Обратить внимание
!на сроки проведения повторного освидетельствования! 

- Увеличение продолжительности итогового 
сочинения/изложения, экзамена  по учебному 
предмету на 1,5 часа;

- Организация питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных профилактических 
мероприятий во время экзамена

Создание дополнительных условий, в т.ч.:



Собеседование

Оценивание: «зачет» / «незачет»
Продолжительность около 15 минут
Типы заданий: 
1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации; 
3) монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником



Сроки итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов

Возможно изменение формата проведения итогового 
собеседования по русскому языку

9 февраля 2022 – итоговое собеседование 
(основной срок)

9 марта 2022 – итоговое собеседование
(дополнительный срок)

16 мая 2022 – итоговое собеседование
(дополнительный срок)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе:

• средства связи, 
• электронно-вычислительную технику, 
• фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
• справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- выносить из аудитории письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
- выносить из ППЭ экзаменационные материалы, в том числе
КИМ и черновики на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.

Для получения аттестата об основном общем образовании 
нужно сдать экзамены по 2 обязательным и 2 учебным 

предметам по выбору.



Разрешенные  дополнительные устройства Рекомендуется взять с 

собой

Математика                                                                                                                   линейка  Гелевую или капиллярная 

ручку с чернилами 

черного цвета                                                                                   
Физика                                                                                                                      непрограммируемый калькулятор

Русский язык орфографический словарь (выдается в ППЭ)

Химия непрограммируемый калькулятор                                                                                                

География  линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географический атлас (выдают в ППЭ)

Биология линейка, непрограммируемый калькулятор



Расписание ГИА-9



Досрочно, но не ранее 21 апреля, экзамены могут сдать

Обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в 
основные сроки.
(Например: 
- спортсмены: выезжающие на тренировочные сборы, 
соревнования, смотры, кандидаты в сборные команды РФ;
участники международных олимпиад школьников, конкурсов 
и соревнований;
- ученики, направляемые на лечение и профилактические 
мероприятия;
- выпускники школ за рубежом или выезжающие за рубеж 
для продолжения обучения)



Нормативно – правовое обеспечение
Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17.11.2021 № 834/1479 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году"

(Зарегистрирован 15.12.2021 № 66342)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 

№ 836/1481 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2022 году"

(Зарегистрирован 15.12.2021 № 66340)

Приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
образования"



Информационные ресурсы:

Федеральный портал ЕГЭ: 
http://www.ege.edu.ru/ru/

Федеральный институт 
педагогических измерений: 
http://www.fipi.ru/

Федеральный центр 
тестирования: 
http://www.rustest.ru/

Центр мониторинга и оценки качества 
образования: http://coko.tomsk.ru/

Департамент образования Томской 
области: https://edu.tomsk.gov.ru/

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://coko.tomsk.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/


Контакты (Горячая линия)

ЦОКО ТОИПКРО (г. Томск, ул. 
Пирогова, 10):
(3822) 42 63 28
(3822) 42 63 29
(3822) 42 01 65

Департамент общего образования 
Томской области (г. Томск, пр. 
Ленина, 111, каб. 65):
(3822) 51 27 62


