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1.02.2022

ПРИНИМАЙ РЕШЕНИЕ: 1
ФЕВРАЛЯ ВЫБОР
ПРЕДМЕТОВ НА ГИА-11
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
Заявления на участие в ЕГЭ-2022 можно подать до 1 февраля включительно.
Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для
этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный
результат ЕГЭ по русскому языку и по математике.
Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по
болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен
дополнительный период проведения ЕГЭ в конце июня - начале июля 2022
года. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все,
кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, также, как участники
основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в
выбранные учебные заведения.

26.01.2022

КРАЕВОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ
СОБРАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ ЕГЭ И
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 28
ЯНВАРЯ 2022 Г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-ского
края проводит 28 января 2022 г. в 14-00 часов краевое ученическое со-брание в
режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM по
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в фор-ме
единого государственного экзамена и особенностях поступления в
образова-тельные учреждения высшего образования в 2022 году.

18.01.2022

Краевое родительское
собрание в 11 классе

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
проводит 21 января 2022 г. в 17.00 часов краевое родительское собрание в режиме
видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM в СОШ № 2 г.Ейска и
гимназии № 14 г.Ейска по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации
в форме единого государственного экзамена и особенностях поступления в
образовательные учреждения высшего образования в 2022 году с участием
представителей ведущих вузов Кубани. Они могут задавать вопросы по итоговой
аттестации по электронной почте fmege@des.kubannet.ru, в виде СМС по телефону
«горячей линии ЕГЭ» 8(918)189-99-02 и в социальных сетях:
https://www.instagram.com/giakuban/, https://vk.com/giakuban с пометкой «Вопрос на
родительское собрание», а также во время трансляции видеоконференции.

17.01.2022

ПРИНИМАЙ РЕШЕНИЕ: 1
ФЕВРАЛЯ ВЫБОР
ПРЕДМЕТОВ НА ГИА-11
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
Администрация школы напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2022 можно подать
до 1 февраля включительно. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и
будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку и по математике.
Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни
или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период
проведения ЕГЭ в конце июня - начале июля 2022 года. Эти сроки будут увязаны с
графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный
период, также, как участники основного периода, успеют получить свои результаты и
подать документы в выбранные учебные заведения.

17.12.2021

Родительское собрание в 11
классе

В школе прошло родительское собрание по теме «Процедура проведения ГИА-11»
Рассмотрены вопросы:
1. Использование систем видеонаблюдения и металлодетекторов при проведении экзаменов в
ППЭ;
2. Лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при взаимодействии с участниками
экзаменов;
3. Особенности проведения экзаменов по иностранным языкам в 2-х формах (письменный
экзамен с аудированием и устный – с разделом «Говорение»);
Создание условий в ППЭ для участников ГИ А -11, в т.ч. с ОВЗ
16.12.2021

Расписание ЕГЭ и ГВЭ в 2022
году

15 декабря 2021 года утверждено расписание проведения ЕГЭ.
ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в 2022 году
пройдет с 21 марта по 2 июля,
Как следует из документов, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями
состоится с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля.
В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.
Резервные дни по ЕГЭ запланированы с 23 июня по 2 июля.
16.12.2021

Расписание ЕГЭ и ГВЭ в 2022
году

15 декабря 2021 года утверждено расписание проведения ЕГЭ.
ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в 2022 году
пройдет с 21 марта по 2 июля,
Как следует из документов, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями
состоится с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля.
В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.
Резервные дни по ЕГЭ запланированы с 23 июня по 2 июля.
01.12.2021

ПРОВЕДЕНИЕ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 1 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА
1 декабря 2021 года 11 выпускников нашей школы пишут итоговое сочинение
(изложение). Положительный результат итогового сочинения (изложения) — одно из
условий допуска к государственной итоговой аттестации. Также высокие баллы будут
учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента.
Желаем успехов выпускникам!!!

26.11.2021

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ЕГЭ ВОВРЕМЯ: СРОКИ
ПОДАЧИ И МЕСТА
ПРИЕМА
Согласно Федеральному Порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники
прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных организациях,
могут сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ
прошлых лет.

25.11.2021

КТО ИЩЕТ, ТОТ ЗНАЕТ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ГИА
В связи началом подготовки к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далееГИА) в 2022 году на сайтах:
государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества
образования http://www.gas.kubannet.ru;
государственного бюджетного образовательного учреждения дополни тельного
профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского
края http://www.iro23.ru;
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края http://www.minobrkuban.ru
в разделах для подготовки к ГИА размещены ссылки на федеральные информационные
ресурсы.

17.11.2021

КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
К ГИА В ФОРМЕ ЕГЭ И
ИТОГОВОМУ
СОЧИНЕНИЮ
(ИЗЛОЖЕНИЮ) В 2021 –
2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 18
НОЯБРЯ 2021 Г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
проводит 18 ноября 2021 г. в 17.00 часов краевое родительское собрание по вопросам
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена и итоговому сочинению (изложению) в 2021 – 2022 учебном году в режиме
видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM. Родители могут задавать
вопросы по итоговой аттестации по электронной почте finege@des.kubannet.ru, в виде
СМС по телефону «горячей линии ЕГЭ» 8(918)189-99-02 и в социальных сетях:
https://www.instagram.com/giakuban/, https://vk.com/giakuban с пометкой «Вопрос на
родительское собрание», а также во время трансляции видеоконфе-ренции.

11.11.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ2022
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информирует,
что председатели и заместители председателей региональных предметных комиссий проведут
видеоконсультации, посвященные подготовке к единому государственному экзамену с учетом
изменений в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года.Видеоролики будут
размещены в период с 15 ноября 2021 г. по 16 декабря 2021 г. в соответствии с графиком на
сайте министерства и в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube

29.10.2021

Родительское собрание в 11
классе

В школе прошло родительское собрание по теме «Выбор образовательных организаций
высшего образования»
Рассмотрены вопросы:
1. Перечень образовательных организаций высшего образования и адреса их сайтов;
2. Особенности выбора организаций высшего образования (гражданских и военных);
3. Особенности выбора специальностей (направлений);
4. О минимальных баллах по учебным предметам, необходимых для получения аттестата и для
поступления в ОО высшего образования

15.10.2021

Родительское собрание в 11
классе

В школе прошло родительское собрание по теме «Итоговое сочинение (изложение)».
Рассмотрены вопросы:
1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИ А -11;
2. Сроки, места и порядок подачи заявления на участие в написании итогового сочинения
(изложения);
3. Сроки проведения итогового сочинения (изложения);
4. Порядок проведения и система оценивания итогового сочинения (изложения);
5. Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения);
6. Повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в текущем учебном году;
7. Телефоны «горячих линий» муниципальные и региональные
13.10.2021

Определены места
регистрации для участия в
итоговом сочинении
(изложении)
Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края определены места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющих среднего общего образования,
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году. В муниципальном
образовании Ейский район регистрация на итоговое сочинение (изложение) будет
осуществляться по адресу: г. Ейск, ул. Советов, 105, кабинет №4. По вопросам
регистрации на итоговое сочинение (изложение) обращаться по телефонам «горячей
линии» 8(86132) 2-01-97, 8(86132) 2-10-80, 8(918) 497- 80-92

19.10.2021

Онлайн–консультации «На
все 100!» ЕГЭ 2022

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений» проводятся онлайн – консультации
«На все 100!» ЕГЭ 2022. Материалы консультаций размещены на официальном сайте
Рособрнадзора: Youtube-канале Рособрнадзора.
24.09.2021

Родительское собрание в 11
классе
В школе прошло родительское собрание по теме «Общие вопросы подготовки к ГИА-11.
Выбор образовательных организаций высшего образования». Рассмотрены вопросы
1. Формы проведения ГИА-11;
2. Участники ГИА-11;
3. Порядок допуска к ГИА-11;
4. Обязательные экзамены и экзамены по выбору;
5. Выбор предметов, сроки и места подачи заявления на сдачу ГИА-11;

6. Особенности проведения ГИА-11 по математике, иностранному языку, информатике и ИКТ;
7. Досрочный, основной и дополнительный период проведения ГИА-11;
8. Телефоны «горячих линий» региональные, муниципальные и школьные
9. Доступность к системе «Сетевой Город. Образование» (информация для родителей и
обучающихся на доске объявлений);
10. Об информационных ресурсах (памятка);
11. Новые КИМ ЕГЭ-2022
30.08.2021

Утверждены тематические
направления итогового
сочинения 2021/22 учебного
года
Утверждены тематические направления итогового сочинения 2021/22 учебного года:
1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека
2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?
3. Преступление и наказание — вечная тема
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня
5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарий к
открытым тематическим направлениям итогового сочинения на 2021/22 учебный год.

