Приложение № 1
Информационные материалы
для проведения областного родительского собрания по подготовке к
ГИА-11 в 2022 году «Я выбираю»
Наступила пора окончательно определиться с выбором предметов для сдачи
единого государственного экзамена.
Сроки подачи заявления с указанием перечня экзаменов, сроков
и конкретных дат сдачи экзаменов определены 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 7 ноября 2018 года № 190/1512
(далее – Порядок).
Согласно пункту 11 Порядка, выбранные обучающимися учебные предметы,
уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА (для лиц с
ОВЗ
и
детей-инвалидов,
инвалидов)
указываются
в заявлении.
Заявление до 1 февраля 2022 года подается в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные
программы среднего общего образования.
После 1 февраля 2022 года заявление об участии в ЕГЭ (об изменении перечня
сдаваемых экзаменов) принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на
основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности (пункт 11 Порядка).
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка,
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК для создания
специальных условий, предусмотренных пунктом 53 Порядка.
Обращаем ваше внимание, что при поступлении в образовательные организации
высшего образования необходимы результаты трех экзаменов. При этом русский язык
сдают все выпускники обязательно, и этот результат учитывается при поступлении на
любое направление.
Что касается математики, то этот предмет можно сдать на базовом уровне и тогда,
получив отметку не ниже удовлетворительной, будет получен аттестат. При сдаче
математики на профильном уровне при результате не ниже 27 баллов позволит и аттестат
получить, и участвовать в конкурсе при поступлении в образовательные организации
высшего образования. Продолжая тему сдачи математики, следует отметить, что:
- математика для поступления в образовательные организации высшего
образования нужна не на все направления;
- можно сдать только базовую математику, при этом условии нельзя будет подать
документы в образовательные организации высшего образования на специальности и
направления, где заявлена математика в качестве вступительного испытания;
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- можно сдать только профильную математику. При успешном результате – это и
получение
аттестата
о
среднем
общем
образовании,
и возможность участия в конкурсе при поступлении в образовательные организации
высшего образования.
В соответствии с Порядком ГИА выпускник выбирает уровень математики, т.е. нет
возможности
выбрать
одновременно
базовую
и профильную математику, но участники ГИА, получившие неудовлетворительный
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по
математике
для
повторного
участия
в ЕГЭ в резервные сроки.
Напоминаем, что русский язык и математика – обязательные предметы для сдачи
каждым выпускником, освоившим программы среднего общего образования.
Но есть еще предметы (физика, химия, литература, биология, география, история,
обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки: английский, немецкий,
французский, испанский и китайский) по выбору.
Обращаем ваше внимание, что с 2021 года ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится
в компьютерной форме (далее – КЕГЭ).
Сколько выбрать экзаменов? Какие и почему? На эти вопросы вам необходимо
ответить до 1 февраля 2022 года.
Можно выбрать и сдать любое количество предметов из списка предметов по
выбору. Для этого надо спланировать сдачу экзаменов и по датам в том числе, так как в
расписании предметы могут совпадать.
При выборе предметов прежде всего надо ориентироваться на планируемую
специальность (направление подготовки) образовательной организации высшего
образования, в которую собирается поступать выпускник.
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 (далее – Порядок приема).
По статистике прошлых лет большая часть выпускников выбирает
2 – 3 экзамена. Соответственно с учетом обязательных экзаменов по русскому языку и
математике выпускник сдает 4 – 5 экзаменов. 3 экзамена сдают, как правило, те
выпускники, кто абсолютно уверен в выборе специальности, направления и даже
образовательной организации высшего образования.
Но разумно и в случае точного выбора добавить один экзамен. Приведем пример.
Одна
образовательная
организация
высшего
образования
по
техническому
направлению
может
принимать
результаты
экзаменов
по русскому языку, математике, физике, а другая – по русскому языку, математике,
информатике и ИКТ. Документы можно подать в пять образовательных организаций
высшего образования, поэтому эту особенность следует учесть.
Можно ли сдать экзамен, если выбор таков, что по расписанию эти предметы стоят
в один день? Да, можно. В основной период есть резервные дни.
Обратите внимание! не допустимо изменение сроков проведения приема, перечня
вступительных испытаний (в том числе минимального количества баллов), перечня
индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме (за исключением
случая, предусмотренного п. 36 Порядка приема), порядка учета индивидуальных
достижений, количества мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр, уменьшение количества специальностей и (или)
направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (п. 1 Письма
Минобрнауки России от 05.07.2021 N МН-5/2865).
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Таким образом это не может быть причиной для изменения в перечень экзаменов,
указанных в заявлении после 1 февраля 2022 года.
При поступлении в профессиональные образовательные организации Омской
области результаты ЕГЭ не учитываются. Правила приема размещены на сайтах
колледжей. При равенстве результатов на избранную специальность учитываются
результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении.
Можно
не
сдавать
никакие
экзамены
кроме
русского
языка
и математики? Да, можно. Но надо очень хорошо взвесить это решение. Сдать хотя бы
один экзамен дополнительно. Например, физику или обществознание. Но если вы к 1
июня 2022 года решите попробовать поступить в образовательную организацию высшего
образования, будет поздно заявлять об этом. ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС! ДО 1
ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА!
При установлении факта наличия у участников экзамена средств связи
и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации
во время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного Порядка, участники
удаляются с экзамена. Результаты экзамена аннулируются по решению председателя ГЭК.
Таким образом у участника отсутствует результат ЕГЭ по соответствующему учебному
предмету для поступления в образовательные организации высшего образования, а также
за данное административное правонарушение – штраф 3000 рублей.
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам,
предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового
уровня не ранее 1 сентября текущего года.
Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в
текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК, в случае выявления
фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным
предметам по выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов,
не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ.

