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Нормативные документы
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 2016 года «Об образовании в

Российской федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 07.11.2018 №190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального
количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоения
образовательной программы среднего общего образования, и
минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для
поступления в образовательные организации высшего
образования на обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета»



Как подать заявление на ЕГЭ 2022
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Участник ЕГЭ лично

Родители (законные представители)

Иные лица на основе доверенности (этим 
могут воспользоваться иностранные граждане, 

военнослужащие)

q Кто может подать заявление:

до 01.02.2022

выбираем экзамены по максимумуотказаться от 
экзамена по 

выбору

добавить 
экзамен

в любой момент

нельзя

Срок подачи  заявления:



ГИА включает в себя обязательные экзамены
по русскому языку и математике  

(получение аттестата)

Экзамены по выбору обучающегося
физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ



Алгоритм выбора предметов для прохождения ЕГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

üИзучить рубрику «Абитуриентам» официального сайта ВУЗа и все
размещенные материалы, в т.ч. количество мест, перечень вступительных
испытаний и др.
üВыбрать направления подготовки (или специальности), на которые вы
желаете быть зачисленным. В ВУЗе можно выбрать 5 направлений
подготовки или специальностей! Используйте все шансы: родственные
направления лежат в одной области знаний.
üОпределить, результаты каких предметов ЕГЭ вам необходимо будет
предоставить в приемную комиссию ВУЗа. На разные направления могут
быть нужны разные ЕГЭ (включая альтернативные) – выбирайте их.
üНе ограничивайтесь выбором трех ЕГЭ. Сдавайте больше! Это ваша
страховка.
üГотовьтесь к сдаче выбранных ЕГЭ и помните: лучше больше потрудиться
сейчас, чем разочароваться при поступлении.
Помните! Определиться с перечнем предметов ЕГЭ необходимо до 01 
февраля 2022! 5



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Досрочный период 
21.03.22 - 18.04.22  

- выпускники прошлых лет;
- выпускники текущего года, 
имеющие уважительные причины

Дополнительный период
05.09.22-08.09.22

-выпускники текучего года, не
прошедшие порог успешности по
русскому языку и математике

Основной период 
26.05.22 -17.06. 22  

к ГИА-11 допускаются обучающиеся,
не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение) и в полном
объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по
образовательной программе среднего
общего образования не ниже
удовлетворительных)





Интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам
http://www.egeinfo.ru/ - Решу ЕГЭ.
http://www.egeinfo.ru/ - Сдам ГИА.
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной 
поддержки единого государственного 
экзамена
http://www.fipi.ru/ - Федеральный банк 
тестовых заданий по всем предметам
http://russiaedu.ru – онлайн тестирование 
ЕГЭ\ОГЭ
http://togirro.ru/ - подготовка учащихся к ГИА

ВНИМАНИЕ:
опасайтесь сайтов,

- предлагающих купить готовые 
решения заданий; 

- узнать персональные данные 
ребенка или родителей 

(Ф.И.О. номер телефона, адрес и др.);
- размещающих советы, как обмануть 

экзаменаторов 
(принести телефон, шпаргалки)
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http://www.egeinfo.ru/%C2%A0
http://www.egeinfo.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://russiaedu.ru/
http://togirro.ru/


Для поступающих на обучение по программам бакалавриата/специалитета
возможно начисление дополнительных баллов (максимально - 10 баллов):

- за аттестат с отличием или за диплом СПО с отличием, полученные в Российской Федерации;
- победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также
олимпиад школьников, включенных в перечень Минобрнауки РФ, не используемых для получения
особых прав и (или) особого преимущества;
- победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»;
- призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена»;
-победителям или призерам олимпиад и иных конкурсных мероприятий федерального уровня
включенных в перечень, утвержденный Минпросвещения РФ;
- наличие статуса победителя или призера федерального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России»;
- осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 100 часов,
подтверждаемых на сайте dobro.ru;
- имеющим золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО и удостоверение к нему (с учетом
возрастной группы)
- чемпионам и призерам Олимпийских, Параолимпийских игр, чемпионам мира, Европы;
- др. начисления, которые можно найти на сайте выбранного Вами ВУЗа.

Учет индивидуальных достижений поступающих


