Приложение № 2
Информация
к родительскому «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества»
ЕГЭ 2022 года
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА). К ЕГЭ, как форме ГИА-11,
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).
ГИА-11 проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512.
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Во всех учебных
предметах, кроме информатики, планируется изменение структуры КИМ,
включение новых моделей заданий на применение предметных знаний.
Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ:
применение умений и навыков анализа различной информации, решения
задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др.
Информация по процедуре проведения ГИА-11 в 2022 году
размещается
на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Ознакомиться с расписанием
экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ –
www.ege.edu.ru, официальном сайте Министерства образования Омской
области – http://mobr.omskportal.ru/, сайте казенного учреждения Омской
области «Региональный информационно-аналитический центр системы
образования» – http://obr55.ru/, http://ege55.ru/. О структуре и содержании
экзаменационных моделей ЕГЭ по новым КИМ 2022 года (демоверсии,
спецификации, кодификаторы) размещены на официальном сайте ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений» – https://fipi.ru/.
Заявления на участие в ЕГЭ-2022 можно подать до 1 февраля
включительно.
ЕГЭ в 2022 году традиционно разделено на три периода:
– досрочный (с 21 марта по 18 апреля);
– основной (с 26 мая по 2 июля);
– дополнительный (с 5 по 20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии,
литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ
по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня,
устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.
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ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни
(2 и 3 июня соответственно). 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены
по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии
и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля
в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем
предметам.
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по
обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех
выпускников, которые не получили аттестат.
Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном
информационном портале ЕГЭ – www.ege.edu.ru, официальном сайте
Министерства образования Омской области – http://mobr.omskportal.ru/, сайте
казенного учреждения Омской области «Региональный информационноаналитический центр системы образования» – http://obr55.ru/, http://ege55.ru/.
В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования выпускники
текущего года сдают ЕГЭ – в основные сроки основного периода.
Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.
Для экстернов экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный
период.
В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы,
которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое
количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются
обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих
предметов необходима для получения аттестата о среднем общем
образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один
уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы
тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи
необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению
подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы
вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей
заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных
вузов. Не позднее 1 ноября 2021 года на сайте каждой образовательной
организации высшего образования размещены в открытом доступе правила
приема в соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 августа
2020 года № 1076.
Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту
обучения.
Заявления подаются обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их
личность, и доверенности.
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Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче
заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, а участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды
– оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также
копию рекомендаций ПМПК для создания специальных условий.
Изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных
предметов, а также форму ГИА и выбранные сроки участия в ЕГЭ можно
только при наличии уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники
ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.

