
МАТЕРИАЛ 11 КЛАССА 

для проведения консультаций обучающихся и их  

родителей/ законных представителей 

по вопросу организации и проведения ГИА-2022 

с последующим оформлением ведомости ознакомления 

 

Вопрос Ответ Прим. 

1.нормативные 
документы 

«Об утверждении Порядка проведения 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования» ( пр. 
Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/152) 

документы по 
конкретному году 
ждем в марте-
апреле 2022 г. 

2.итоговое сочинение 
– допуск к ГИА 

✓ первая попытка -04.12.2021( 
первая среда декабря);  
 

✓ вторая –
первая среда 
февраля; 
третья- 
первая 
рабочая 
среда мая 

 

3.разрешено меть 
при себе 

✓ паспорт 
✓ черную гелевую ручку 

 

при необходимости 
лекарства (с 
реком.врача) 

4.категорически 
запрещено 

✓ средства 
связи,вычислит.техника,фото- 
аудио- видеоаппаратура 

✓ вынос материалов из аудитории 
✓ перемещение по ППЭ без 

сопровождения организаторов 
✓ пересаживаться 
✓ разговаривать 

последствия: 
вызов в КО 
СПб,возможен 
штраф 

5. день  экзамена 1. встреча с сопровождающим на 
крыльце школы 
2. выход в ППЭ 
3. регистрация в фойе школы 
4. аудитория, место 
5.инструктажи о порядке проведения, 
заполнении бланков, продолжите., 
апелляциях, времени и месте 
ознакомлления с результатами  
6.работа на бланках 
7.сдача работ 
8.выход с ППЭ 

-в уведомлении 
указаны: 
ФИО, сдаваемый 
предмет, дата 
экзамена, ППЭ ( № 
школы, адрес); 
- опоздавших 
пускают в 
аудиторию ( не 
позднее 30 мин до 
окончания 
экзамена) 
-черновики НЕ 
проверяются 



6.апелляции №1 ( по проведению экзамена – НЕ 
покидая ППЭ) 
№2 ( о несогласии с выставленными 
баллами – заявление подается в школе 
№ 302, Сон АП, в теч. 2-х рабочих дней 
,следующих за официальным днем 
объявления результатов) 

можно очно и 
заочно; 
уч-ся и их 
родителям 
присутствовать 
можно при наличии 
паспорта, др. 
родственники и 
репетиторы – 
только при наличии 
нотариально 
заверенной 
доверенности 

7.1.заявления на 
сдачу ГИА 

подаются до 01 февраля 2022 г. в школе ( 
в каб. 23, А.П.Сон) 

после 01.02.- только 
при наличии  
уважит.причин 
( болезни  или иных 
обстоятельств), 
подтвержденных 
документально,не 
позднее чем за 2 
недели до начала 
соответств.экзамена 

7.2. допускаются обучающиеся , не имеющие 
академ.задолж, в полном объеме 
выполнившие учебный план ( имеющие 
годовые отметки по всем учебным 
предметам за каждый год обучения по 
ОП СОО не ниже удовлетворит), а также 
имеющие «зачет» за ИС. 

 

8.пересдача одна «2», неявка по 
уваж.причине,подтв.документ., 
удовлетв.апелляция - в резервный день; 
 
неуд.по предметам по выбору- только в 
след году. 

после «2» по матем. 
можно сменить 
выбранный ранее 
уровень 

 


