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Нормативно-правовая база
- Приказ Министерства просвещения РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 г. №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 
- Приказ Министерства просвещения РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки «Об 
утверждении расписания…. и продолжительности…» 
(выпускается ежегодно).
- Решение ГЭК города Москвы №417 о согласовании 
предложения ДОНМ о подаче заявления на участие в 
итоговом сочинении и в ГИА-11 в электронном форме с 
использованием сайта Мэра.



Взаимодействие при организации 

ГИА
Департамент 

образования и науки 
города Москвы

Московский центр 
качества образования 

РЦОИ

Московский институт 
открытого образования

ПК, КК

Образовательные 
организации

Государственная 
экзаменационная 

комиссия



Регистрация на участие в ГИА

- Подача заявления в электронном виде через личный 
кабинет участника на сайте mos.ru на участие в экзаменах: 
математика , русский язык – обязательные предметы для 
получения аттестата, выбор любого количества предметов на 
ЕГЭ, необходимых для поступления в ВУЗ.

- Регистрация заявлений и внесение изменений в ранее 
поданные заявления осуществляется до 01 февраля 2022 года 
включительно!



ЕГЭ по математике 

ЕГЭ по математике для участников ГИА-11 проводится по 
одному из двух уровней:

ЕГЭ по математике базового уровня – результаты признаются в качестве 
результатов ГИА-11 для получения аттестата о среднем общем образовании;

ЕГЭ по математике профильного  уровня – результаты признаются в качестве 
результатов ГИА-11 для получения аттестата о среднем общем образовании, а 
также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования.



Участники ГИА-11
- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования  не ниже удовлетворительных)

и
- имеющие результат «зачет»  за итоговое сочинение  по 
русскому языку.



Сроки проведения ГИА

- досрочный период: для участников ГИА, не имеющих 

возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в основной период;

- основной период: для выпускников текущего года;

-дополнительный период: для участников ГИА, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА. 

В каждом периоде предусматриваются основные и резервные 
сроки.



Проект расписания ГИА-11

Основной  период:
- 27 мая - география, литература и химия 
- 30 и 31 мая - русский язык
- 2 июня – математика профильного уровня
- 3 июня – математика базового уровня, 
- 6 июня – истории, физика
- 9 июня – обществознание
- 14 июня – иностранный язык (письменная часть), биологии, 
- 16 и 17 июня –иностранный язык (устная часть),
- 20 и 21 июня – информатика. 
Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.

Дополнительный  период: с 5 по 24 сентября.



Продолжительность ГИА-11 по 
предметам 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ:
 математика, русский язык, литература - 3 часа 55 минут (235 минут);
 физика, обществознание, история, биология, химия - 3 часа (180 минут);
 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география -

2 часа 30 минут (150 минут);
 иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), кроме 

раздела "Говорение" - 2 часа (120 минут);
 иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) раздел 

"Говорение" - 15 минут.



Регистрация на участие в итоговом 

сочинении
Подача заявления в электронном виде через личный кабинет 
участника на сайте mos.ru.

Даты проведения итогового сочинения

Регистрация заявлений на итоговое сочинение осуществляется 
до 14 ноября 2021 года включительно!



Направления итогового сочинения

В 2021/22 учебном году утверждены следующие тематические 
направления итогового сочинения:

Человек путешествующий: дорога в жизни человека
Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?
Преступление и наказание — вечная тема
Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня
Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание 
изложения. 



Организация условий и/или специальных условий для 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов

Документы прикрепляются в личном 
кабинете на портале mos.ru



Особенности проведения ГИА по отдельным 

учебным предметам

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования по предмету «Информатика и ИКТ» 

проводится в компьютерной форме с 

использованием специального программного 

обеспечения. 



Примерные сроки проведения тренировочных 

экзаменов в городе Москве



Уведомление участнику об экзамене

Совместно 
с ребенком 

проверить данные

По коду регистрации 
можно узнать 

результаты и подать 
апелляцию 

Адрес и название 
пункта проведения 

экзамена



Информационные ресурсы ГИА-11



Информационные ресурсы ГИА-11



Информационные ресурсы ГИА-11



Информационные ресурсы ГИА-11



Спасибо за внимание!


