


Указ президента об упразднении министерства 

образования. 

 

Согласно вышеуказанному документу с 15 мая 2018 

года Минобрнауки разделено на 3 отдельных 

ведомства: 

 

- Министерство просвещения РФ 

 

- Министерство науки и высшего образования РФ 

 

- Рособрнадзор 



https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/ 



fipi.ru 

ege.edu.ru  

http://lmi-

school.ru/ege 

 

http://lmi-school.ru/ege
http://lmi-school.ru/ege
http://lmi-school.ru/ege


Для проведения ЕГЭ на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается 
единое расписание экзаменов. 





*Начало экзаменов – 10.00 

 

*3 часа 55 минут (235 минут) – математика 
(профиль), физика, литература, информатика, 
биология; 

 

*3 часа 30 минут (210 минут) – русский, химия, 
обществознание; 

 

*3 часа 10 минут (190 минут) – английский 
(письменная часть); 

 

*3 часа (180 минут) – математика (база),  история 

 

*17 минут – Говорение английский 

 



К ЕГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательным программам среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных), а также 
имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение. 
 

 

50 участников ИС – 1 декабря 2021  

Зачет 50 человек 

Перепроверка 



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 
 
ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам:  

• Русский язык 

• Математика (базовая и профильная)  

• Физика 

• Химия 

• История 

• Обществознание 

• Информатика и информационно-коммуникационные технологии   

• Биология 

• География 

• Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
китайский и испанский языки)  

• Литература  

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают 
обязательные предметы — русский язык и математику базового либо 
профильного уровня.  

Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной 
основе по своему выбору для поступления в образовательные 
организации высшего образования. 

 



• Русский язык – 50 

• Математика профильная – 37 

• Математика базовая – 13 

• Обществознание – 28 

• Английский язык – 24 

• Информатика  - 19  

• Физика – 10 

• История - 10 

• Литература - 4 

• Химия –1  

• Биология – 1   

 

Выбор 11-классников ЛМИ 



МАОУ ЛМИ 
 

до 1 февраля 2022 

Сроки и места подачи заявлений на 

сдачу ЕГЭ в 2022 году 

 

 



Форма заявления на ЕГЭ от обучающихся XI классов 

 

 

 

http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-XIXII-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-XIXII-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-XIXII-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-XIXII-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf


Памятка для участников ГИА 

http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf


РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением 
ЕГЭ по математике базового уровня) используется 
стобалльная система оценки. 
 

По каждому предмету ЕГЭ установлено 
минимальное количество баллов, преодоление 
которого подтверждает освоение образовательной 
программы среднего общего образования. 
 

Утверждение результатов экзаменов осуществляется 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ. Указанный день 

считается официальным днем объявления 
результатов ЕГЭ. 



Количество минимальных баллов ЕГЭ в 2022 году 

Рособрнадзор регулирует нужное количество баллов для экзаменов. 

Требования про минимальные баллы ЕГЭ 2022 для получения аттестата еще 

не были опубликованы.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе 

оценивания, подтверждающее освоение образовательной программы 

среднего общего образования 2019 



Минимальное количество баллов ЕГЭ по 5-балльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования по математике базового уровня – 3 балла 

(удовлетворительно). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе 

оценивания, необходимое для поступления в вузы 









http://check.ege.

edu.ru/  

http://check.ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/


Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами, подается в течение двух рабочих дней, 
следующих за официальным днем объявления результатов 
экзамена по соответствующему учебному предмету. 
 

Обучающиеся или их родители (законные представители) на 
основании документов, удостоверяющих личность, подают 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
образовательные организации, которыми они были 
допущены к ГИА. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 
федеральную информационную систему, бумажных 
свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 
 

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом 
получения таких результатов. 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
 

Пересдача неудовлетворительного результата в 
дополнительные сроки, установленные единым 
расписанием, предусмотрена только по 
обязательным учебным предметам для 
выпускников текущего года. 
 

Пересдача ЕГЭ по учебным предметам по 
выбору для всех категорий участников ЕГЭ 
предусмотрена только через год. 



Подготовка к ЕГЭ 
 

• Изучение Демо, кодификатора и спецификации; 

• Выполнение рекомендаций ведущих учителей; 

• Посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительной 

причины; 

• Видео-консультации разработчиков ЕГЭ; 

• Выполнение тренировочных тестов ЕГЭ (сборники 

«Национальное образование», изд-во Macmillan); 

• Выполнение автоматизированных тестов онлайн-школы 

Foxford; 

• Выполнение тестов Открытого банка ЕГЭ; 

• Участие в репетиционных экзаменах в лицее; 

• Участие в репетиционных экзаменах на ППЭ; 

• Психологическая подготовка к ЕГЭ 

 

 


