
КООРДИНАТОР ГИА

Зенцова С.А.

Обеспечение подготовки и 

проведения ГИА в 2022 году



Апробации ГИА-112



Тренировочные 

мероприятия ГИА-9

Даты проведения – январь – февраль 2022

Предметы – РУС, МАТ, ГЕО, ЛИТ, ОБЩ, 

ФИЗ, НЕМ, ФРА, ИСП

Участники – все учащиеся 9-х классов, 

выбравшие этот предмет для сдачи ГИА-9
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Мероприятие Даты проведения
Окончание 

регистрации

ИС-11 01 декабря 2021 17 ноября 2021

ИС-11 02 февраля 2022 19 января 2022

ИС-9 09 февраля 2022 26 января 2022

ИС-9 09 марта 2022 24 февраля 2022

ГИА-11 (досрочный период) 21 марта -15 апреля 2022 01 февраля 2022

ГИА-9 (досрочный период) 21 апреля -17 мая 2022 01 марта 2022

ИС-11 04 мая 2022 20 апреля 2022

ИС-9 16 мая 2022 04 мая 2022

ГИА-11 (основной период) 27 мая - 02 июля 2022 01 февраля 2022

ГИА-9 (основной период) 20 мая - 01 июля 2022 01 марта 2022

ГИА-11 (дополнительный период) 5-20 сентября 2022 20 августа 2022

ГИА-9 (дополнительный период) 5-24 сентября 2022 20 августа 2022
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Организационные мероприятия 

ГИА-2022 – 1 этап

18.11.2021 
Завершение сбора заявлений обучающихся 11(12) классов на 

итоговое сочинение (изложение)

26-27.11.2021

Завершение процедуры назначения на экзамены по выбору 

ГИА-9 и ГИА-11 в «Параграф».

Экспорт базы в район (все учреждения)

29.11.2021
Предоставление информации для формирования бюджетного 

финансирования для обеспечения ППЭ.

03-04.12.2021

Завершение процедуры назначения работников ППЭ

(для всех категорий работников обязательно 
наличие уникального адреса электронной почты)

Экспорт базы в район (государственные учреждения)

до 10.12.2021

Завершение процедуры сверки персональных данных 

участников ГИА-9 и ГИА-11 и работников ППЭ.

Определение участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ и ППЭ на 

дому



ГИА-9
Перечень предметов по выбору может меняться до 1 марта.

 Участникам, не прошедшим ГИА или получившим

неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным

предметам, предоставляется право пройти ГИА по

соответствующим учебным предметам в резервные сроки.

 Участникам, получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по

соответствующим учебным предметам в дополнительный период,

но не ранее 1 сентября текущего года.

 Обучающиеся, не прошедшие ГИА (получившие на ней

неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному предмету (в т. ч. повторно), вправе пройти

испытание (только по этим предметам) не ранее чем через год.
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ГИА-11 
 Перечень предметов по выбору может меняться до 1 февраля.

 В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по

одному из обязательных учебных предметов (русский язык,

математика), он допускается повторно к ГИА по данному учебному

предмету в текущем году в резервные сроки.

 Если обучающийся, выбрав один из уровней ЕГЭ по

математике, получил неудовлетворительный результат, он имеет право

пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень:

профильный или базовый.

 Обучающимся, не прошедшим ГИА (получившим на ГИА

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки),

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и математике

базового уровня не ранее 1 сентября текущего года.

 Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным

предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
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ГИА-11 предметы по выбору

При выборе перечня предметов по выбору нужно обратить внимание:

- Зависит от выбора направлений подготовки/специальностей.

На одни и те же специальности в разных ВУЗах может быть

разный набор экзаменов.

- Перечень экзаменов должен обеспечить оптимальный выбор вузов

(больше количество вариантов для поступления). Оптимально их

должно быть 3 - 4 предмета.

- Если в перечне вступительных экзаменов фигурирует экзамен по

математике – это только профильный уровень.

- Расписание экзаменов учитывает деление на технические и

гуманитарные направления обучения.

- Расписание экзаменов позволит сдать не более двух иностранных

языков.
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ГИА-11 предметы по выбору

Новый порядок приема на программы высшего образования –

вариативные комбинации ЕГЭ:

- два обязательных предмета, а третий выбирается самостоятельно

из предложенного списка дисциплин.

Пример: для поступления на программу «Экономика предприятия и

предпринимательство» необходимо представить результаты по

русскому языку и профильной математике, а также результат еще

одного предмета на выбор: обществознание, история, иностранный

язык, информатика или география.
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ГИА-2022 – 1 этап

ППЭ для проведения досрочного 

периода ГИА-11

ППЭ 1808 – ГБОУ СОШ № 193

ППЭ 1818 – ГБОУ ЦО № 80
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала или 

заверенной копии справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной при сдаче ГИА-9 и ГИА-11 имеют право: 

 на прохождение ГИА в форме ГВЭ или ОГЭ / ЕГЭ;

 на увеличение продолжительности экзамена по иностранным языкам 

(раздел "Говорение") - на 30 минут, по остальным учебным предметам - на 

1,5 часа; 

 на организацию питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий;

 на беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения, 

а также пребывание обучающихся в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).

! В случае отказа оформляется заявление
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Для определения дополнительных условий необходимо заключение ЦПМПК:

 предоставление услуг ассистента (ассистентом может быть определен 

работник образовательной организации, социальный работник, а также в 

исключительных случаях - родитель (законный представитель) участника 

экзамена); 

 использование технических средств в процессе сдачи и/или оборудование 

аудитории для проведения экзамена аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования (для слабослышащих участников экзамена); 

копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день 

проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение 

аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для 

слабовидящих участников экзамена);

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию;

 проведение ГИА-9 и ГИА-11 на дому, в медицинской организации;

 и т.п.
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