
 
 

О мониторинге  предварительного выбора 

предметов для ГИА-11 2022 года 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - Комитет) в соответствии с мероприятиями  Дорожной карты по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской 

области  в 2022 году проводит в образовательных организациях мониторинг:  

предварительного выбора обучающимися 11(12) классов, экстернов формы 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), уровня единого  

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по математике, количества и перечня 

предметов по выбору, сдаваемых в форме ЕГЭ, государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ). 

I. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512) (далее – Порядок 

проведения ГИА-11) для участия в ГИА-11 будущие участники подают до 1 февраля 

в места регистрации на ГИА-11 заявление, в котором указываются учебные 

предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), форму (формы) 

ГИА, а также сроки участия в ГИА. 

Комитет обращает внимание, что согласно Порядку проведения ГИА-11: 

право выбора формы ГИА предоставлено для лиц, указанных в подпункте «б» 

пункта 7 при наличии соответствующих документов, 

участник должен заявить выбор одного уровня ЕГЭ по математике (базовый 

или профильный) (п.11 Порядка проведения ГИА-11). 

При получении неудовлетворительного результата по математике любого 

уровня (при условии положительного результата по русскому языку) выпускник 

текущего года будет допущен на пересдачу предмета с самостоятельным выбором 
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уровня в резервный срок (п.91 Порядка проведения ГИА-11). При повторном 

получении неудовлетворительного результата выпускник текущего года сможет 

передать математику только базового уровня для получения аттестата о среднем 

общем образовании (п.92 Порядка проведения ГИА-11). 

 

II. Организация приема заявлений на участие в ГИА-11 в Ленинградской 

области запланирована до 1 февраля 2022 года включительно. 

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ 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. 

Комитет обращает внимание, что с 1 декабря начинается прием заявлений 

на ЕГЭ у выпускников прошлых лет. 

Комитет рекомендует провести прием заявлений для выпускников 

текущего года с 11 по 25 января 2022 года, при этом в декабре 2021 года 

провести среди выпускников текущего года и их родителей (законных 

представителей) подготовительную кампанию по принятию решения о 

поступлении в вузы и предварительному выбору предметов ЕГЭ. 

С 1 октября года, предшествующего году начала приема, образовательная 

организация высшего профессионального образования (далее – вуз) размещает на 

официальном сайте (информационных стендах) информацию о приеме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета, в том числе: 

- правила приема, утвержденные организацией самостоятельно,  

- перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация 

объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления, 

- перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

каждому конкурсу,  

- информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах 

проведения вступительных испытаний, проводимых организацией  самостоятельно 

и так далее.   

 

Комитет рекомендует руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области:  

1. Организовать проведение мониторинга в образовательных организациях по 

выбору обучающимися 11(12 классов) формы ГИА-11, уровня ЕГЭ по математике, 

количества и перечня предметов по выбору, сдаваемых в форме ЕГЭ, ГВЭ, в срок 

до 24.12.2021. 

2. Представить в Комитет информацию по итогам мониторинга в срок до 

27.12.2021 в электронной форме (приложение 1) по адресу sectorgia_edu@lenreg.ru. 

 

Комитет рекомендует руководителям образовательных организаций 

Ленинградской области: 

mailto:sectorgia_edu@lenreg.ru


1. Организовать в срок до 15 декабря  проведение дистанционных родительских 

собраний и информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

- О Порядке проведения ГИА в части пунктов по формам ГИА-11 и выборе 

предметов, в том числе о выборе уровня ЕГЭ по математике. 

- О приказе Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении 

минимального количества  баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества  баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам балакавриата и программам 

специалитета».  

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» вузы самостоятельно определяют 

минимальные пороги по всем учебным предметам для приема в вуз, если 

минимальное количество баллов ЕГЭ не установлено учредителем такой 

образовательной организации. Данные минимальные пороги не должны быть ниже 

количества баллов ЕГЭ, которое устанавливается Рособрнадзором. 

При проведении  родительских собраний рекомендуется использовать 

информацию официального портала Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-

11/. 

2. Рекомендовать обучающимся и их родителям (законным представителям) 

изучить сайты вузов и сделать предварительный выбор  вуза, специальностей, 

количества и перечня предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. 

3. Составить карту выбора  обучающимися  вузов и предварительного выбора 

предметов ГИА-11 (приложение 2).  

4. Представить в орган местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, информацию по итогам мониторинга в срок до 

24.12.2021  в электронной форме (приложение 1). 

 

Приложения: в электронном виде в формате .xls. 

 

 

Заместитель председателя комитета             А.С. Огарков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шарая Е.Г. 
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