
Родительское собрание 
11-х классов

04.12.2021



Допуск к ЕГЭ — итоговое 
сочинение

Даты ИС-11: 1 декабря 2021

Дополнительные даты: 2 февраля 2022, 4 мая 2022.



Регистрация на ГИА в 2021-2022
учебном году

● Регистрация на основной этап проведения ЕГЭ-2022
завершается

01 февраля 2022 года

База сдается 15 января 2022

После 01.02.2022 внесение изменений в перечень 
экзаменов невозможно.

Учащиеся регистрируются на ГИА в по месту
обучения.

●

●



Обязательные экзамены (ЕГЭ)

Для получения аттестата необходимо сдать 2 экзамена в 
формате ЕГЭ:

● Русский язык (24 балла)

Математика (27 баллов)●



Особые случаи

Повторно учащийся может быть назначен на ЕГЭ, если

● пропустил экзамен по болезни (подтверждается справкой 
медицинского учреждения),

● не закончил экзамен по уважительной
(подтверждается актом, составленным в пункте 
экзамена),

причине 
приема

● получил неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных экзаменов (русский язык или математика)



Аттестат

● Сданы русский язык и математика.

Результаты ЕГЭ не влияют на отметки в 
аттестате, только на его получение.

Отметка в аттестат (6 отметок: 2 полугодия и год 
за 10-й класс + 2 полугодия и год за 11-й класс).

●

●



Математика: базовый уровень или профильный?
ЕГЭ по математике Базовый профильный

Содержание 

проверяет

умение решать стандартные
задачи практического содержания,
проводить простейшие расчеты,

умение выполнять вычисления и
преобразования, решать
уравнения и неравенства,

использовать для решения задач выполнять действия с
учебную и справочную функциями, с
информацию, решать в том числе геометрическими фигурами,
сложные задачи, требующие строить и исследовать
логических рассуждений математические модели

Шкала оценивания 5-балльная 100-балльная

Возможность 

участвовать в конкурсе 

на поступление в вуз

нет да

Продолжительность 3 часа 3 часа 55 минут

Минимальный порог 3 балла 27 баллов

Можно выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике!



Выбор предметов для 
прохождения ГИА

● Физика 

Химия 

География 

Биология 

История 

Литература

Обществознание

●

●

●

●

●

●

● Информатика и ИКТ

Иностранный язык 
(английский язык ИЛИ 
немецкий язык ИЛИ 
испанский язык ИЛИ 
французский язык)

●



Изменения в ЕГЭ

Fipi.ru



Особенности сдачи экзамена по 
иностранному языку

Часть Продолжительность Макс можно 

набрать
Сдается

Письменная 3 часа 80 баллов обязательно

Устная 15 минут 20 баллов по желанию 

участника



В день экзамена

● Начало экзамена в 10.00. 

Вход в ППЭ раньше (с 8.50...). 

Паспорт.

Гелевая ручка!!!

●

●

●



На экзамене запрещается
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

запрещается:

● иметь при себе 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 черновики, экзаменационные материалы на бумажном и (или) 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ; 
переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно делать заметки в 
КИМ);

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.

Во время проведения экзамена запрещается: разговаривать, пересаживаться, 
обмениваться любыми материалами и предметами.

В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ в участник удаляется с экзамена без права 
пересдачи

●

●

●



Результаты экзаменов

Сайт https://www.ege.spb.ru/

http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/


Результаты экзаменов. Апелляция

● С момента сдачи до публикации результатов 
ЕГЭ — от 7 до 14 дней.

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение 2-х рабочих дней 
после официального дня объявления 
результатов ГИА (через школу или через 
личный кабинет).

●



Апелляция

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

Черновики, использованные на экзамене, в качестве 
материалов апелляции не рассматриваются.

За сам факт подачи апелляции количество баллов 
не может быть уменьшено.

●

●



Ответственный за организацию и подготовку 
обучающихся к ГИА в лицее 

Мишина Анастасия Сергеевна,
зам.директора по УВР.

По всем возникающим вопросам можно 
обращаться по почте: mishina393@yandex.ru

или через классного руководителя.

mailto:mishina393@yandex.ru

