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ДОКУМЕНТЫ
-Приказ Минобрнауки Российской Федерации №190/1592 от 07.11.2018 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»

- Приказ Минпросвещения России «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»

- Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего
освоение образовательной программы среднего общего образования, и
минимального количества баллов единого государственного экзамена,

необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета»

- О действии результатов единого государственного экзамена,№ДЛ-345/17 от 20.11

2013

- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ

Для участия в ЕГЭ в
период государственной
итоговой аттестации
выпускники текущего
года и иные лица подают
заявление с перечнем
предметов до 1
февраля.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2021-2022 УЧ. ГОДУ

Для сдачи ЕГЭ есть досрочный, основной и дополнительный этапы. К 

досрочному допускаются те, у кого нет возможности прийти на 
экзамен в апреле-мае: призывники, спортсмены, олимпиадники или 

те, кто уже освоил программу 11 классов и получил допуск педсовета. 
Пересдать ЕГЭ можно в дополнительный период.



ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена в 11-х классах 
в 2022 году планируется на конец марта и начало апреля.

21 марта География Литература Химия

24 марта Русский язык

28 марта Математика (база) Математика
(профиль)

31 марта Письменная часть экзамена 
по иностранным языкам

Физика История

1 апреля Устная часть экзамена по 
иностранным языкам

4 апреля Информатика

7 апреля Обществознание Биология

Резервные дни запланированы на 11–15 апреля.



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

27 мая География Литература Химия

30 и 31 мая Русский язык

2 июня Математика (профиль)

3 июня Математика (база)

6 июня История Физика

9 июня Обществознание

14 июня Письменная часть по 
иностранным языкам

Биология

16 и 17 июня Устная часть экзамена по 
иностранным языкам

20 и 21 июня Информатика

Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля. 
Запланирован также дополнительный период — с 5 по 20 сентября.

- Резервные дни нужны для сдачи предметов, совпавших по времени в 
основном периоде;
- проверка работ занимает обычно 7–14 дней — зависит от количества 
сдающих.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГЭ

Название предмета Продолжительность

Иностранный язык (говорение) 17 минут

Иностранный язык (письменная часть) 3 часа 10 минут (190 минут)

Математика (базовый уровень)
География
История

3 часа (180 минут)

Русский язык
Химия
Обществознание

3 часа 30 минут (210 минут)

Математика (профильный уровень)
Литература
Информатика и ИКТ
Физика
Биология

3 часа 55 минут (235 минут)

Начало ЕГЭ в 10 часов по местному времени. 



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЕГЭ

Паспорт

Чёрную гелевую ручку

Любая другая ручка не будет считываться машиной, и ваши ответы не примут. 
Паспорт вас попросят предъявить при входе в пункт проведения. 

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЕГЭ

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ НА ЛЮБОЙ ЭКЗАМЕН

Лекарства

Воду в бутылке

Шоколадку или другой перекус

Всё, что вы берёте с собой, организаторы осмотрят на наличие шпаргалок. Лучше 
оставить продукты вне аудитории, чтобы случайно не облить и не испачкать КИМы.



В зависимости от предмета, можно взять с собой на ЕГЭ вспомогательные вещи. 
Получается такой набор:

• География — линейка, транспортир и калькулятор
• Физика — линейка и калькулятор
• Химия — калькулятор
• Математика — только линейка

ЧТО ВЗЯТЬ НА ЕГЭ ПО КОНКРЕТНЫМ ПРЕДМЕТАМ

калькулятор

Очень важно, чтобы при вас был непрограммируемый калькулятор, который только 
складывает, вычитает, делит, умножает, извлекает корень и вычисляет тригонометрические 
функции (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

Непрограммируемые калькуляторы —
такие можно смело приносить на 
экзамен



Такие калькуляторы не стоит 
брать: они вызовут подозрения 
у организаторов

Главное отличие программируемого от непрограммируемого калькулятора — наличие портов 
для соединения с другими устройствами и присутствие кнопок PRG, PR или Program. 
Остальное — детали. Например, количество кнопок на калькуляторе не говорит ни о чём. Даже 
обычный 24-кнопочный калькулятор может иметь функцию программирования. Чтобы точно 
убедиться, что ваш калькулятор подходит, посмотрите на список моделей, которые можно 
приносить на экзамен.

Модели непрограммируемых 
калькуляторов, которые можно 
приносить на ЕГЭ



ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИНОСИТЬ С СОБОЙ НА ЕГЭ
• Личные вещи
• Гаджеты
• Средства связи

Не забудьте оставить умные часы и другие гаджеты вне аудитории, если их увидит 
организатор, никто не поверит, что вы случайно забыли их снять.



КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ НА ЕГЭ

КОГДА МОЖНО ПОДАВАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ

По правилам приёма и рассмотрения апелляций подать 
жалобу можно, если вы не согласны с выставленными 
баллами за экзамен. Это нужно сделать в течение двух 
дней после оглашения результатов. Рассмотреть вашу 
претензию обязаны в течение четырёх дней.

Апелляцию не принимают:

• к заданиям с кратким ответом;
• если вы нарушили правила проведения ЕГЭ;
• к содержанию заданий экзамена;
• если вы неправильно оформили свою работу.

Также комиссия не рассматривает черновики, которые вы приложили к 
работе.

https://media.foxford.ru/ege-day/


КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ

Чтобы обжаловать результаты, нужно обратиться в свою школу или иную 
образовательную организацию, где вы учились. Форму апелляции нужно заполнить в 
двух экземплярах. Одна останется вам, вторая отправится в конфликтную комиссию 
(КК).

Форма подачи апелляции

После того как жалобу примут в КК, вам или вашим родителям сообщат дату и время 
рассмотрения апелляции.
Школьники-москвичи могут подать заявление на апелляцию дистанционно с помощью 
специального сервиса.

https://yadi.sk/i/RQWAWakcirERU
https://www.mos.ru/services/podat-apellyatsiyu-na-rezultaty-gia/


КАК ПРОХОДИТ АПЕЛЛЯЦИЯ

При рассмотрении апелляции вам выдадут комплект документов со сдачи вашего 
экзамена. Вы должны подтвердить, что всё верно и экзаменационная работа проверена 
с установленными требованиями.

Далее вам или вашим родителям — они могут присутствовать, если вам нет 18 —
должны объяснить выставленные баллы, к которым у вас возникли вопросы. У вас 
будет 20 минут, поэтому заранее четко сформулируйте свои вопросы.

После апелляции выносят одно из решений:

• Отклонить апелляцию и оставить текущие баллы без изменения.
• Удовлетворить апелляцию и изменить баллы.

Важно: баллы могут и добавить, и убрать. Все будет зависеть от 
проверки заданий и решения эксперта.



УСТАНОВЛЕНО ПРАВО РОСОБРНАДЗОРА 
АНУЛИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Рособрнадзор может отменить решение ГЭК об утверждении 
или аннулировании результатов ЕГЭ в случае, если по 
результатам выездной (инспекционной) или камеральной 
проверки соблюдения установленного порядка организации и 
проведения ЕГЭ были выявлены нарушения, оказавшие 
существенное влияние на результаты участников ЕГЭ.



К ЧЕМУ БЫТЬ ГОТОВЫМ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Кто и как будет вас контролировать, 
что делать, если вы опоздаете на ЕГЭ 
или вам станет плохо.

КТО БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ

• Руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ).

• Как минимум, один член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) из 
Министерства или Департамента образования. Именно он подписывает протоколы и 
акты, например, если нужно удалить нарушителя с экзамена.

• Организаторы. В аудитории находятся два организатора из числа учителей не по 
профилю экзамена. Так, например, во время ЕГЭ по русскому присутствуют учителя 
любых других предметов, кроме словесности.

• Общественные наблюдатели. Они следят за проведением экзамена и свободно 
перемещаются по ППЭ. Наблюдателем может любой совершеннолетний гражданин РФ, 
их имена заранее не известны.

• Охранники. Следят, чтобы никто не пронёс на экзамен запрещённые предметы.

• Технический специалист. Обеспечивает работу компьютеров и оргтехники.



КОНТРОЛЬ

Общественные наблюдатели. Когда участник экзамена выходит из 

аудитории, организатор сопровождает его на протяжении всего времени. Также 
общественные наблюдатели могут беспрепятственно передвигаться по ППЭ. Если 
наблюдатель заподозрит, что участник пользуется шпаргалкой, он сообщит 
представителю ГЭК, и выпускника попросят продемонстрировать отсутствие 
шпаргалок.

Если шпаргалок нет — волноваться не о чем. Никто не будет вас обыскивать против 
вашей воли, но если подозрения возникли, а вы не смогли их развеять, за вами будут 
наблюдать и зафиксируют ситуацию в протоколе.

Видеонаблюдение. В каждой аудитории проведения экзамена установлено по 

две видеокамеры. Не думайте, что записи никто не смотрит, за онлайн-трансляцией 
ЕГЭ следят тысячи общественных наблюдателей.

 Бывает, что нарушения обнаруживают после того, как объявлены 
результаты ЕГЭ и даже после того, как выпускника зачислили в вуз. Если 
факт нарушений подтверждается, результат экзамена аннулируют и 
студента отчисляют из вуза.

Камеры гарантируют, что все участники находятся в равных условиях: никто не 
списывает и не пользуется подсказкой учителя.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Соблюдайте тишину. Во время экзамена нельзя ни с кем разговаривать и 

обмениваться предметами. Конечно, если вы уронили ручку и попросили соседа подать её, 
организатор сделает лишь устное замечание. В остальном будьте благоразумны — не 
общайтесь с другими участниками, чтобы никого не подводить. Помните, что ведётся 
видеозапись экзамена.

Все вопросы — к организатору. Если возник вопрос по КИМу, вы почувствовали 

себя плохо или хотите выйти из аудитории, поднимите руку и обратитесь к организатору. 
Не кричите, чтобы не мешать другим.

Шпаргалки. За любую шпаргалку или попытку воспользоваться ей участника удаляют 

с экзамена. Не важно, как изготовлена и где спрятана шпаргалка — пользоваться 
подсказками строго запрещено. Вряд ли вам удастся незаметно подсмотреть в рисунки, 
надписи на теле, записки в одежде и обуви, зато они могут вас серьёзно подвести.

Перед экзаменом общественные наблюдатели проверяют туалеты на наличие шпаргалок и 
телефонов, так что оставлять записки и устройства там тоже не имеет смысла.



ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ПОЙТИ НА ЭКЗАМЕН

Позвоните в свою школу. Если в день экзамена вы не явились на ППЭ, как можно скорее 
сообщите об этом в администрацию своей школы. Директор или завуч передадут 
информацию в ГЭК.

Возьмите официальное подтверждение. Если случилось чрезвычайное происшествие:
• Вам внезапно стало плохо и пришлось вызвать скорую.
• Произошёл несчастный случай, например, вы стали участником ДТП и вас задержала 

полиция.
• Вы спасли утопающего в реке.

Обязательно попросите справку с печатью и подписью ответственного лица.

В экзаменационную комиссию нужно предоставить документы, подтверждающие причину 
пропуска, чтобы вам разрешили сдать экзамен в резервный день. Без подтверждения —
заключения врача, справки из полиции или другого государственного органа — вам 
придется сдавать экзамен в следующем году.

Если вы опаздываете. В случае опоздания вас допустят до экзамена, но время работы не 
продлят и инструктаж специально для вас не повторят. Так что если вы задержались по 
уважительной причине, которая документально подтверждена, возможно, лучше вообще не 
приходить на экзамен — вам будет предоставлен резервный день сдачи.

Если опаздываете потому что не слышали будильник, слишком долго собирались или 
застряли в пробке — лучше придите, сконцентрируйтесь и постарайтесь за оставшееся 
время выполнить свой максимум. В противном случае будете сдавать экзамен в 
следующем году.


