
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2022 ГОДУ

ЛЕОНИДОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



УЧАСТНИКИ ГИА

Муниципальное образование области ГИА-9 ГИА-11

1. г. Новочеркасск 1572 817

2. г. Азов 820 383

3. г. Батайск 1412 441

4. г. Новошахтинск 810 229

5. г. Шахты 1997 793

6. Азовский район 944 249

7. Аксайский район 1155 425

8. Багаевский район 383 127

9. Веселовский район 228 89

10. Кагальницкий район 330 93

11. Октябрьский (с) район 654 165

12. Усть-Донецкий район 243 76



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Письмо Рособрнадзора
от 04.03.2022 №04-45

Письмо Рособрнадзора
от 03.03.2022 №10-69



ДОПУСК К ГИА

4 мая

11 класс

Итоговое сочинение 
(изложение)

16 мая

9 класс

Итоговое 
собеседование



РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ГИА-11
Досрочный период (21 марта – 18 апреля)

Основной период (26 мая – 2 июля)

Дополнительный период (5 – 20 сентября)

ГИА-9
Досрочный период (21 апреля – 17 мая)

Основной период (19 мая – 9 июля)

Дополнительный период (5 – 24 сентября)



ГОТОВНОСТЬ К ОСНОВНОМУ ПЕРИОДУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ТРЕНИРОВКИ

Участие во 
Всероссийских и 

региональных 
тренировочных 
мероприятиях 
(апробациях)

КАДРЫ

Обеспечение 100% 
кадровой 

готовности 
(обучение на 

Учебной 
платформе ФЦТ, 

прохождение 
курсов повышения 

квалификации в 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО)

РАСХОДНИКИ

Обеспечение 
расходными 
материалами 

(бумага, 
картриджи и 

другие 
канцелярские 

принадлежности)

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ

Соблюдение 
требований 

Порядка, 
контроль 

готовности ППЭ, 
приемка ППЭ, 

соблюдение 
требований 

Роспотребнадзора 
и т.д.



КРОМЕ ТОГО:

 соблюдение сроков внесения сведений в РИС, их актуальность;
 исполнение рекомендаций ФСТЭК по предотвращению последствий компьютерных атак

(письмо Рособрнадзора от 04.03.2022 №04-45);
 настройка и размещение блокираторов сигналов мобильной связи;
 межведомственное взаимодействие: обеспечение энергоснабжения для бесперебойной

подачи электропитания в ППЭ, безопасности и охраны общественного порядка во время
(в том числе на прилегающих к ним территориях), направление медицинских работников
в пункты;

 подготовка медицинских кабинетов, помещений для общественных наблюдателей, СМИ;
 готовность системы видеонаблюдения - онлайн-трансляция на портал smotriege.ru;
 наличие в ППЭ памяток, инструкций, а также телефонов «горячих линий» по вопросам

проведения ЕГЭ;
 своевременная (!!!) аккредитация общественных наблюдателей;
 оперативное информирование о возникающих нештатных ситуациях, а также о фактах

удаления участников с ППЭ, досрочное завершение экзаменов;
 заполнение оперативной информации о ходе проведения ЕГЭ в ППЭ в личном кабинете.



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(с участием обучающихся 11-х классов)

приказ минобразования РО от 28.02.2022 №194 

10 марта – английский язык (письменная,
устная части), информатика и ИКТ (КЕГЭ)

27 апреля – информатика и ИКТ (КЕГЭ)

17 мая – английский язык (устная часть),
обществознание

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АПРОБАЦИИ
(без участия обучающихся 11-х классов)

приказ минобразования РО от 01.03.2022 №200

12 апреля – информатика и ИКТ 
(КЕГЭ)

5 мая – география

12 мая – английский язык 
(письменная часть)



ПРИЁМКА ППЭ

Досрочный период

• 01.04. – 06.04.2022

• Акты до 11.04.2022

Основной период

• 28.04. – 05.05.2022

• Акты до 13.05.2022

Дополнительный 
(сентябрьский) 

период

• 16.08. – 19.08.2022

• Акты до 25.08.2022

Досрочный период

• 01.03. – 07.03.2022

• Акты до 11.03.2022

Основной период

• 04.05. – 11.05.2022

• Акты до 13.05.2022

Дополнительный 
(сентябрьский) 

период

• 16.08. – 19.08.2022

• Акты до 25.08.2022

приказ 
минобразования РО 
от 22.02.2022 №170

приказ 
минобразования РО 
от 01.03.2022 №205



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

ГИА-9 ГИА-11

Справка об инвалидности или Рекомендации (заключение) ПМПК

• выбор формы ГИА: ОГЭ или ГВЭ,
• по желанию – ГВЭ в устной форме
• сокращение количества сдаваемых предметов до двух

обязательных
• увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа

(итоговое собеседование по русскому языку - на 30 минут)
• организация питания и перерывов
• беспрепятственный доступ
• (аудитория на 1-ом этаже)

• выбор формы ГИА: ЕГЭ или ГВЭ,
• по желанию – ГВЭ в устной форме
• увеличение продолжительности экзаменов, итогового

сочинения (изложения) на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным -
на 30 минут)

• организация питания и перерывов
• беспрепятственный доступ
• (аудитория на 1-ом этаже)

Рекомендации (заключение) ПМПК или Рекомендации (заключение) ПМПК + Справка об инвалидности
(для инвалидов, детей-инвалидов)

ассистент (ассистент-сурдопереводчик), дополнительные технические средства, звукоусиливающее оборудование, оформление 
ЭМ шрифтом Брайля, копирование ЭМ в увеличенном размере, увеличительные устройства, индивидуальное освещение, 

выполнение работы на компьютере

Заключение медицинской 
организации (справка ВК)

Рекомендации 
(заключение) ПМПК



ДНР, ЛНР, УКРАИНА

Получение допуска:

9 класс - итоговое собеседование по русскому языку 

11 класс - итоговое сочинение (изложение) 

Выбор формы прохождения ГИА:

в формах, предусмотренных Порядками ГИА – ОГЭ/ЕГЭ

В форме промежуточной аттестации

Получение документа об образовании – аттестата

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 №538

Методические рекомендации по обеспечению права на получение общего образования детей,
прибывающих с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины (письмо Департамента государственной политики и управления
в сфере общего образования Минпросвещения России от 04.04.2022 №03-442)

Разработка НПА 
Рособрнадзором

до 29 апреля



ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕГЭ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 2022 ГОДУ

Уменьшение
продолжительности

Обществознание

(уменьшена до 210 минут)

История

(уменьшена до 180 минут)

Увеличение
продолжительности

Иностранный язык письменная часть

(кроме китайского языка) (увеличена до 190 минут)

Иностранный язык устная часть

(кроме китайского языка) (увеличена до 17 минут)

Китайский язык устная часть

(увеличена до 14 минут) 



КОНТРОЛЬ

Функциониро-
вание  

резервных 
каналов 

подключения 
ППЭ к сети 
Интернет

!

Межведомственное 
взаимодействие

!
Бумага, 

расходные 
материалы

!
Отработка 

меток о 
нарушениях 
на портале 

СМОТРИЕГЭ

!
Использование 
инструкции, 

направленной 
РЦОИ о 

действиях в ППЭ 
в случае 

возникновения 
нештатных 
ситуаций 

!

!!! Обеспечить бесперебойную работу телефонов «горячих линий» в период проведения ГИА, 
актуализацию сведений на официальных сайтах, проведение информационно-

разъяснительной работы в социальных сетях



ОБ АТТЕСТАТАХ С ОТЛИЧИЕМ
И МЕДАЛЯХ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

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

• итоговые отметки «отлично» за 11 (12) класс

• в случае прохождения выпускником государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ – 5 баллов по обязательным учебным предметам

• в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70
баллов по сдаваемому обязательному предмету в форме ЕГЭ

• не менее 70 баллов на ЕГЭ русскому языку и математике профильного уровня или 5
баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 



ПРОВЕДЕНИЕ
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Контрольные 
работы

Проверочные 
работы

Диагностические 
работы

Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 06.08.2021 №№СК-228/03, 01.169/08-01 

График не чаще 1 раза в 2,5 недели

Участники все обучающиеся

Длительность не менее тридцати минут

Объем учебного времени, 
затрачиваемого на 

проведение оценочных 
процедур

не более 10% от всего объема учебного 
времени, отводимого на изучение данного 
учебного предмета в данной параллели в 
текущем учебном году

График проведения оценочных процедур необходимо размещать 
на сайте образовательной организации на главной странице 

подраздела «Документы» в разделе «Сведения об образовательной 
организации».



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Леонидова 
Кристина Игоревна

• 8-903-434-10-47

Власова Анна 
Викторовна

(ГИА-11)

• 8-918-514-76-57

Кадач Татьяна 
Геннадьевна

(ГИА-11)

• 8-918-858-25-92

Обухова Ольга 
Михайловна

(ГИА-9)

• 8-918-588-98-55


