
Республиканское родительское собрание  
на тему подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации для родителей выпускников 9-х и 11(12-х) классов 

21 апреля 2022 года 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Дополнительные даты проведения 

Итоговое собеседование по 
русскому языку 

Итоговое сочинение 
(изложение) 

 27 апреля 
 16 мая 

 20 апреля 
 4 мая 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Расписание экзаменов в 2022 году 

ГИА-9 ГИА-11 

 Досрочный период 
 21 апреля – 17 мая 
 Основной период 
 19 мая – 9 июля 
 Дополнительный период 
 5 – 24 сентября 

 Досрочный период 
 21 марта – 18 апреля 
 Основной период 
 26 мая – 2 июля 
 Дополнительный период 
 5 – 20 сентября 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Досрочный период (21 марта – 18 апреля) 
Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

Основной период (26 мая – 2 июля)  
26 мая география, литература и химия география, литература и химия 
30 мая  русский язык русский язык 
31 мая  русский язык   
2 июня  математика профильного уровня математика 
3 июня  математика базового уровня   
6 июня  История, физика История, физика 
9 июня  обществознание обществознание 
14 июня  иностранные языки (письменная часть) и биология иностранные языки, биология и 

информатика и ИКТ 
16 июня и 17 июня  иностранные языки (устная часть)   
20 июня и 21 июня  информатика и ИКТ   
23 июня (резервный день) русский язык русский язык 

24 июня (резервный день) география, литература, иностранные языки (устная 
часть) 

география, литература, 
информатика и ИКТ 

27 июня (резервный день) математика базового уровня, математика 
профильного уровня 

математика 

28 июня (резервный день) иностранные языки (письменная часть), биология, 
информатика и ИКТ 

иностранные языки (письменная 
часть), биология 

29 июня (резервный день) обществознание, химия обществознание, химия 
30 июня (резервный день) история, физика история, физика 
2 июля (резервный день) по всем учебным предметам по всем учебным предметам 

Дополнительный период (5 сентября – 20 сентября)  
5 сентября математика базового уровня математика  
8 сентября русский язык русский язык 
20 сентября  математика базового уровня, русский язык математика, русский язык 

Расписание ГИА-11 в 2022 году 



Расписание ГИА-9 в 2022 году 
Дата                                     ОГЭ и ГВЭ 

Досрочный период 21 апреля – 17 мая 

Основной этап 
19 мая (чт) иностранные языки (письменный) 
20 мая (пт) иностранные языки (устный) 
23 мая (пн) математика                                          
27 мая (пт) обществознание  
1 июня (ср) история, физика, биология, химия 
7 июня (вт) русский язык  
10 июня (пт) родные языки 
15 июня (ср) биология, информатика и ИКТ, география, химия 
22 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, география 
4 июля (пн) резерв: по всем предметам (кроме русского  языка и математики), родные языки 
5 июля (вт) резерв: русский язык 
6 июля (ср) резерв: по всем предметам (кроме русского  языка и математики) 
7 июля (чт) резерв: математика 
8 июля (пт) резерв: по всем предметам 
9 июля (сб) резерв: по всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября (пн) математика 
8 сентября (чт) русский язык 
10 сентября (сб) родные языки 
12 сентября (пн) история, биология, физика, география 
15 сентября (чт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки 
20 сентября (вт) резерв: математика 
21 сентября (ср) резерв: русский язык 
22 сентября (чт) резерв: по всем предметам (кроме русского  языка и математики), родные языки 
23 сентября (пт) резерв: по всем предметам (кроме русского  языка и математики) 
24 сентября (сб) резерв: по всем предметам 



Порядок проведения ГИА не изменился 

ГИА-9 ГИА-11 

Приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 189/1513  

«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного общего образования» 

Приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512  

«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования» 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» - разработчик КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

 
https://fipi.ru/ 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Ресурсы для самоподготовки 
 ФИПИ - https://fipi.ru/navigator-podgotovki 
 Рособрнадзор - https://vk.com/rosobrnadzor 
Информация о ГИА 
 ЕГЭ в Карелии - https://ege.karelia.ru/ 
 ГИА-9 в Карелии - https://www.coko.karelia.ru/gia/gia9 
 ГИА в Карелии - https://vk.com/gia_rk 
Задать вопросы: 
 по телефону «Горячей линии ГИА в Карелии» - 717-327, 
 по электронной почте - ege_help@minedu.karelia.ru, 
 в чате группы Вконтакте - https://vk.com/gia_rk 

 



Скоро в App Store! 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



  



Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Продолжительность ЕГЭ 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Предмет Продолжительность 

математика профильного уровня, физика, 
литература, информатика и ИКТ, биология 

3 часа 55 минут  
(235 минут) 

русский язык, химия, обществознание 
3 часа 30 минут  

(210 минут) 
иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (за исключением раздела 
"Говорение") 

3 часа 10 минут  
(190 минут) 

математика базового уровня,  история, география, 
китайский язык (за исключением раздела 

"Говорение") 

3 часа  
(180 минут) 

иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") 

17 минут 

китайский язык (раздел "Говорение") 14 минут 



Продолжительность ОГЭ 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Предмет Продолжительность 

математика, русский язык, литература 
  

3 часа 55 минут  
(235 минут) 

химия, история, биология, физика, обществознание 
3 часа  

(180 минут)  

информатика и ИКТ, география 
2 часа 30 минут  

(150 минут) 
иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (за исключением раздела 
"Говорение") 

2 часа  
(120 минут) 

иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") 

15 минут 





 



ГИА-9 повторно (резервные дни) 

Повторно к сдаче ГИА в дополнительные сроки (резервные дни) по 
соответствующему учебному предмету в текущем учебном году по решению ГЭК 
допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум 
учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по 
обязательным учебным предметам); 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА, или иными (неустановленными) лицами. 



Дополнительный период (сентябрь) 

 
получившие в основной период ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 
двум предметам; 

получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из пересдаваемых предметов 
на ГИА в резервные дни основного периода; 

не прошедшие ГИА  



Не прошедшие ГИА-9 в сентябрьские сроки 

 

Повторное обучение        Отчисление 

Заявление родителей 

Справка об обучении по образцу, 
самостоятельно 

устанавливаемому ОО 

Проходят обучение в ОО или вне ОО, 
в формах, установленных  

ст. 17 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе 
по индивидуальному учебному плану 



Не прошедшие ГИА-9 в сентябрьские сроки 

Оставленные на 
повторное обучение 

Отчисленные из ОО со 
справкой 

Зачисляются в ОО на 
период прохождения ГИА-
9 в качестве «экстернов» 

Прохождение ГИА-9 в 2022-2023 уч. году 

•   повторное прохождение процедуры допуска к ГИА-9 не требуется  
(при наличии допуска в предыдущие годы) 

• проходят ГИА-9 только по тем предметам, по которым имеют 
неудовлетворительный результат (изменение перечня учебных 

предметов законодательством не предусмотрено) 



 



Прием и рассмотрение апелляций 
Апелляция о нарушении 
Порядка проведения ГИА 

Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами 

 Подается в день проведения 
экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не 
покидая ППЭ 

 при удовлетворении апелляции 
результат экзамена аннулируется 
и участнику экзамена 
предоставляется возможность 
сдать экзамен в резервный день 

 

 

 Подается в течение двух рабочих дней, 
следующих за официальным днем объявления 
результатов экзамена по соответствующему 
учебному предмету 

 Конфликтная комиссия не рассматривает 
апелляции: 

по вопросам содержания и структуры заданий, 
по вопросам, связанным с оцениванием заданий с 
кратким ответом, нарушением участником 
экзамена требований Порядка проведения ГИА и 
неправильным заполнением экзаменационных 
бланков. 
 Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ по Информатике и ИКТ в 
компьютерной форме принимается по факту 
возможной технической ошибки в случае если 
во время экзамена был зафиксирован 
технический сбой. 
 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 



Ознакомление с результатами 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Размещенные на сайтах графики ознакомления с 
результатами и подачи апелляций являются 
предварительными! Датой объявления результатов 
считается дата размещения соответствующей 
информации: 
для ЕГЭ – на сайте ЕГЭ в Карелии (https://ege.karelia.ru/); 
для ОГЭ – в группе ГИА в Карелии (https://vk.com/gia_rk). 

 Ознакомление с результатами осуществляется в школе под 
подпись! 

 Предварительно можно ознакомиться с результатами, 
удостовериться в правильности распознавания 
информации собственных бланков (части с кратким 
ответом) и посмотреть скан части с развернутым ответом: 
 



Ознакомление с результатами 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Результаты ОГЭ 
 на сайте ЦОКО (https://www.coko.karelia.ru/) 
Результаты ЕГЭ 
 на сайте ЕГЭ в Карелии (https://ege.karelia.ru/) 
 на сайте Рособрнадзора (https://checkege.rustest.ru/) 
 на портале Госуслуг (нужно авторизоваться на портале 

и зайти в раздел «Документы» в подразделе 
«Образование», либо через мобильное приложение 
Госуслуг) 



Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Срок действия результатов ЕГЭ 
 результаты ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам 
специалитета действительны четыре года, следующих 
за годом получения таких результатов. 

 
Поступление в вуз 
 Подать документы можно в 5 вузов на количество 

специальностей и направлений подготовки, 
установленное вузом (от 2 до 10 направлений). 



Заполнение и выдача аттестатов 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Порядок выставления текущих отметок, отметок за 
четверть, триместр, полугодие и год определяется 
локальным нормативным актом школы 

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, в том числе в части выставления итоговых 
отметок, утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 октября 
2020 года № 546 



Заполнение и выдача аттестатов за 9 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются 
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 
Например: годовая отметка по математике – «4», экзаменационная – 
«5», итоговая отметка в аттестате – «5», т.к. (4 + 5) : 2 = 4,5. 

 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 
на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и 
«Физическая культура» допускается указание отметки «зачтено» (это 
должно быть предусмотрено локальным нормативным актом школы!). 

 Запись «не изучал» не допускается.  



Заполнение и выдача аттестатов за 9 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 В случае если в учебном плане образовательной организации указаны 
учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», то в графе 
«Наименование учебных предметов» указывается учебный предмет 
«Математика», а итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному 
предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок 
по учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной 
отметки выпускника. То есть вычисляется среднее арифметическое 
трёх отметок. Итоговые отметки выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 
Например: годовая отметка по алгебре – «4», годовая отметка по 
геометрии – «5», экзаменационная отметка по математике – «5», 
итоговая отметка в аттестате – «5»,  
т.к. (4 + 5 + 5) : 3 = 4,6. 



Заполнение и выдача аттестатов за 9 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Аттестат об основном общем образовании выдается лицам, завершившим 
обучение по образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла)). 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, успешно прошедшим ГИА 
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА), 
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.  
Аттестат с отличием не может быть выдан, если экзамен 
пересдавался (была получена «2»)! Но при выставлении итоговой 
отметки учитывается результат пересдачи! 



Заполнение и выдача аттестатов за 11 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами 
в соответствии с правилами математического округления. 
Например:  
отметка за 1 полугодие 10 класса – «4»,  
отметка за 2 полугодие 10 класса – «5»,  
годовая отметка за 10 класс – «5»,  
отметка за 1 полугодие 11 класса – «4»,  
отметка за 2 полугодие 11 класса – «4»,  
годовая отметка за 11 класса – «4»,  
итоговая отметка в аттестате – «4»,  
т.к. (4 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4) : 6 = 4,3. 



Заполнение и выдача аттестатов за 11 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 В разделе приложения «Дополнительные сведения» указывается 
также отметка за выполнение обучающимся индивидуального 
проекта, выполнение которого является обязательным требованием к 
результатам освоения основной образовательной программы на 
уровне среднего общего образования. 
 

 Аттестат о среднем общем образовании выдается лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и успешно прошедшим ГИА (набравшим по 
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением 
ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ 
по математике базового уровня - получившим отметку не ниже 
удовлетворительной (3 балла)). 



Заполнение и выдача аттестатов за 11 класс 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам 11 
(12) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования: 
1. имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,  
2. получившим удовлетворительные результаты при прохождении ГИА (без 

учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) – по 
русскому языку и математике, 

3. набравшим: 
не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов на ЕГЭ по 
математике профильного уровня 

или 
 не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ по математике 
базового уровня 



Медаль «За особые успехи в учении» 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Одновременно с выдачей аттестата о среднем общем 
образовании с отличием выпускникам вручается медаль 
«За особые успехи в учении». 

 
 
 
 

 Порядок выдачи медали «За особые успехи в учении» 
утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 685 



Выдача аттестатов 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 
11 классов теми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию, на основании 
решения педагогического совета организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее 
десяти дней после даты издания распорядительного акта 
об отчислении выпускников. 



 
Среднее профессиональное образование  

в Республике Карелия 
 

2022 год 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 



Среднее профессиональное образование  
в Республике Карелия 

программы СПО реализуют  
17 учреждений 

12 государственных организаций 
 2 негосударственные организации 
2 филиала вуза+1 консерватория 

 

89 
специальностей 

48  
профессий 

~ 15 
тыс.чел. 



Контрольные цифры приема 

КЦП в 2021 году за счет федерального бюджета: 
Филиал ПГУПС  – 180 
Беломорско-Онежский филиал – 155 
Училище олимпийского резерва – 50 
Петрозаводская государственная консерватория – 25  


Диаграмма1

		2019

		2020

		2021

		2022



Общий объем КЦП за счет регионального бюджета

1620

1620

2414

2464

2539



Лист1

				Общий объем КЦП за счет регионального бюджета

		2019		1620

		2020		2414

		2021		2464

		2022		2539

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Новые профессии и специальности 
 2019-2021 
«Информационные системы и программирование» 
«Педагогика дополнительного образования» 
«Кинология» 
«Природоохранное обустройство территорий»  
«Токарь на станках с числовым программным управлением» 
«Литейное производство черных и цветных металлов» 
«Лабораторная диагностика» 
«Обогатитель полезных ископаемых» 
«Организация и технология защиты информации» 
«Социальная работа» 
«Слесарь по ремонту строительных машин» 
«Судостроение» 
 2022 
  «Фрезеровщик н станках с ЧПУ» 
  «Официант, бармен» 
  «Мастер по обработке цифровой информации» 
  «Мехатроника и мобильная робототехника» 

 



Прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

осуществляется на  
общедоступной основе 



 
Телефоны отдела профессионального 

образования: 717-330, 717-311 
Правила приема   

опубликованы на сайтах образовательных 
организаций 

 
Портал профессиональных 

образовательных организаций Республики 
Карелия 

http//:spo.karelia.ru 
 

http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/


Портал профессиональных образовательных 
организаций Республики Карелия 

http//:spo.karelia.ru 

http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/
http://spo.karelia.ru/


Портал профессиональных образовательных организаций Республики Карелия 

http//:spo.karelia.ru 

http://spo.karelia.ru/


Портал профессиональных образовательных организаций Республики Карелия 

http//:spo.karelia.ru 

http://spo.karelia.ru/


Зачисление 
     В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, образовательная 
организация осуществляет прием на обучение на основе  
 
1.результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования  
     
    Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования учитываются по 
общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах 
приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно. 
 
2.наличия договора о целевом обучении 

 
3.результатов индивидуальных достижений 

 
   Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования 



Целевое обучение 

Гражданин 
 (поступающий  

или обучающийся) 

Договор  
о целевом  
обучении 

Заказчик 

Образовательная 
 организация 

Работодатель 
(организация, 

 в которой будет  
работать 

 гражданин) 

Могут быть  
сторонами договора 



МТБ 



Спасибо за внимание! 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 
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