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Порядок регистрации на участие в  государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (в едином государственном экзамене) 
(утвержден приказом департамента образования ЯНАО №1184 от 20.12.2018  (в
редакции приказов от 28.01.2019 № 58, от 29.01.21 №56, от 22.12.2021 №162)

Места регистрации (приёма) заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, сдачу единого государственного
экзамена в 2021 -2022 учебном году 
(утверждены приказом департамента образования ЯНАО №61 от 25.11.2021) 

Подача заявлений до 1 февраля включительно!



Выпускники
текущего года

Выпускники прошлых
лет, студенты СПО

 школа ОМСУ, школа (село)Места приема
заявлений

Кто может подать
заявление

 участник ЕГЭ , или его родители, или законные
представители (по доверенности)

Какие
необходимы
документы

 паспорт
СНИСЛ

согласие на обработку ПД

 паспорт
СНИСЛ

документ об образовании
справка (студенты)

согласие на обработку ПД
В согласии на обработку ПД указывается: школа, ОМСУ, департамент образования ЯНАО, РЦОКО



ЕГЭ проводится по следующим
предметам:
Русский язык 
Математика (базовый или профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История 
География
Обществознание 
Литература
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

период сдачи ЕГЭ (досрочный или
основной) и даты

В заявлении должен быть указан 
перечень предметов, по которым

участник будет сдавать ЕГЭ
выпускники текущего года:
-досрочный (по уважительной причине
невозможности участия в основной период -
плановое лечение, спортивные соревнования, сборы
и др.)
- основной
выпускники прошлых лет:
-досрочный 
-резервные дни основного периода
студенты СПО:
- досрочный 
- основной

номер СНИЛС



ВАЖНО! При внесении сведений в РИС

Вносить информацию о персональных данных строго в соответствии с документом, удостоверяющим
личность
Проверить перечень, внесенных экзаменов, даты, форму, статус ОВЗ строго в соответствии с
заявлением участника 

Распределить участников по ППЭ, с учетом того, что в выпускники не могут сдавать экзамен в  ППЭ,
расположенном на базе школы, в которой они учатся (за исключением случаев когда в населенном
пункте организован один ППЭ

Школам

Под личную подпись ознакомить участников и их родителей с выгрузкой из РИС на правильность
внесенной информации (ФИО, паспортные данные, номер СНИЛС, перечень предметов, даты участия

ОМСУ

После 4 февраля 2021 года все изменения вносимые в РИС возможны только на основании решения
ГЭК и согласования  РЦОИ (за исключением корректировок персональных данных)



Участники ЕГЭ вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлениях учебных предметов и сроки участия в экзаменах

Только по уважительной причине (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденной документально

Подать  в ГЭК заявление с указанием измененного (дополненного) перечня
учебных предметов и (или) сроков участия в экзаменах и подтверждающие

документы

Срок подачи заявления не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамен

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ  принимаются по решению ГЭК только
при наличии  уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),

подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.



Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 
Сдача экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья,

особенности психофизического развития

Необходимость создания условий подтверждается документами
(справка МСЭ, заключение ПМПК) 

Выбор формы и создание условий носит заявительный характер 

 Прохождения ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ (письменно/устно)

Сдача экзаменов на дому или в медицинской организации

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные заключением ПМПК и препятствующие получению

образования без создания специальных условий.



- проведение экзаменов в форме ГВЭ
- увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа (по иностранным языкам
раздел «Говорение» - на 30 минут)
- беспрепятственный доступ участников в аудитории, туалетные и иные помещения,
а также их пребывание в указанных помещениях 
- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий 

Для создания условий: 

к заявлению прилагаются документы:
обучающимся с ОВЗ - заключение ПМПК
ребенком-инвалидом, инвалидом - справка МСЭ



Для создания СПЕЦИАЛЬНЫХ условий: 
- присутствие ассистентов, 
- использование на экзамене технических средств
- оборудование аудитории  звукоусиливающей аппаратурой 
- оформление ЭМ  шрифтом Брайля
- увеличенный КИМ, увеличительные устройства, усиленное освещение
- выполнение  работы на компьютере
- иные специальные условия (отдельная аудитория, ингалятор, инсулиновая помпа,
глюкометр, кушетка, костыли, коляска, перечень лекарств, необходимых для приёма,  и др.)

к заявлению прилагаются документы:
обучающимся с ОВЗ - заключение ПМПК
ребенком-инвалидом, инвалидом - справка МСЭ + заключение ПМПК
В заключении ПМПК должны быть прописаны все необходимые условия



Информационная работа

Встречи с выпускниками и их
родителями (родительские собрания,
классные часы, личные беседы и др.)

Работа телефонов "горячей линии" ЕГЭ
(номер обязательно размещается на

главной странице официального
сайта)

Ведение специального раздела на
сайте школы, ОМСУ (ссылки на раздел
"Навигатор ГИА" сайта Рособрнадзора,

ФИПИ, ФЦТ, раздел "ГИА" департамента
образования ЯНАО)

Регулярные новости в официальных
аккаунтах социальных сетей школы,

ОМСУ с информацией о ГИА
(позитивная, полезная, интересная)

Избегайте формальности!


