
Особенности организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования в 

2023году



 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования.
Выступает как:

1. Форма государственной итоговой аттестации выпускников.
2. Форма вступительных испытаний в высшие и средние специальные

учебные заведения.
 Сдавать можно любое количество предметов из списка.
 Выбор должен быть основан на том, по какой специальности 

участник планирует получить профессиональное образование. 

 

ГИА 2023 
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Нормативные документы

 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

 Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»



Допуск  к ЕГЭ
 К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).

 Выпускники для получения аттестата должен сдать
ЕГЭ или ГВЭ по двум обязательным предметам:

 русский язык

математика  (базовый или профильный уровень)
 Все остальные предметы сдаются на добровольной

основе.



Экзамены по выбору
Экзаменами по выбору остаются:
 обществознание,
 физика, 
 биология, 
 история, 
 информатика и ИКТ, 
 химия, 
 литература, 
 иностранный язык 
 география.



Заявление
◦ Школа регистрирует заявления выпускников на сдачу

ЕГЭ по всем предметам.
Заявления выпускников для формирования базы,

подписывают родители (законные представители).

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  
до  1  февраля  2023  года  ! 

Предусмотрен  отказ от  сдачи  экзаменов  по  выбору  
на    основании  письменного  заявления выпускника.



 Паспорт  не терять!!! 
 После 1 февраля 2023 года возможности внесения  

изменений в информационную базу данных 
ГИА-11 в связи с закрытием РИС не будет.

ВАЖНО



Результаты ЕГЭ
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не
ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.

Удовлетворительные результаты государственной итоговой
аттестации по русскому языку и математике являются
основанием выдачи выпускникам аттестата о среднем
общем образовании.



Результаты ЕГЭ

 Сведения о результатах ЕГЭ отражены в 
федеральной информационной системе .

 Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, 
следующих за годом получения этих результатов.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ на территории
Российской Федерации
предусматривается единое расписание
экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается
продолжительность проведения
экзаменов.



 Основной этап: 

26 мая (пятница) — география, литература, химия;
29 мая (понедельник) — русский язык;
1 июня (четверг) — математика, базовый и профильной 
уровень;
5 июня (понедельник) — история, физика;
8 июня (четверг) — обществознание;
13 июня (вторник) — биология, иностранные языки 
(письменная часть);
16 и 17 июня (пятница и суббота) — иностранные языки 
(устная часть);
19 и 20 июня (понедельник и вторник) — информатика и 
ИКТ. 

С 22июня по 1 июля резервные дни

Расписание ГИА 2023 (проект)



Итоговое сочинение – допуск к ГИА

Выступающий
Заметки для презентации
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

В 2021-2022 учебном году
итоговое сочинение (изложение)
проводится: 
1 декабря 2022 года -
основной срок,
1 февраля и 3 мая 2023 года -
резервные сроки



Итоговое сочинение 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Ответы на сайте ФИПИ
1. Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23

учебного года формируются из закрытого
банк тем итогового сочинения. Он включает
более полутора тысяч тем сочинений
прошлых лет.

2. Выделено три раздела и несколько
подразделов:

Раздел 1. Духовно-нравственные ориентиры в
жизни человека.
Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни
человека
Раздел 3. Природа и культура в жизни человека



РАЗДЕЛ 1
Духовно-нравственные ориентиры в 

жизни человека

1.4

Внутренний мир человека и его 
личностные качества. 1.1

1.2

1.3

Отношение человека к другому человеку 
(окружению), нравственные идеалы и 
выбор между добром и злом.

Познание человеком самого себя.

Свобода человека и ее ограничения.



РАЗДЕЛ 2
Семья, общество, Отечество 

в жизни человека

2.
1

2.2

2.3

Семья, род; 
семейные ценности и традиции.

Человек и общество.

Родина, государство, 
гражданская позиция человека.



РАЗДЕЛ 3
Природа и культура в жизни человека

3.
1

3.2

3.3

Природа и человек.

Наука и человек.

Искусство и человек.



В каждый комплект тем итогового
сочинения будут включены по две темы из
каждого раздела банка:
 Темы 1, 2 «Духовно-нравственные

ориентиры в жизни человека».
 Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в

жизни человека».
 Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни

человека».

СТРУКТУРА
ЗАКРЫТОГО БАНКА ТЕМ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ



• Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести?
• Что Вы вкладываете в понятие «счастье»?
• Семейные ценности и их место в жизни человека.
• В чём может проявляться любовь к Отечеству
• Способно ли, с Вашей точки зрения, явление 

культуры (книга, музыкальное произведение, 
фильм, спектакль) изменить взгляды человека на 
жизнь?

• Чему человек может научиться у природы?

Направления тем итогового сочинения 



ТРЕБОВАНИЕ № 1. 
«ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»

ТРЕБОВАНИЕ № 2. 
«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)»

Требования к сочинению 



 1. Соответствие теме.

 2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала.

 3. Композиция и логика рассуждения.

 4. Качество письменной речи.

 5. Грамотность. 

Критерии оценивания 



 -положительный результат по трём критериям
(по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке, 
по одному из  критериев № 3-5) 

 -объем итогового сочинения не менее 250 слов, 
рекомендуемый объём – от 350 слов 

 -работа самостоятельная: сочинение не должно быть 
списано из какого-либо источника

Условия получения оценки «зачёт» 



Проверка итогового сочинения (изложения) и
оценивание работ осуществляется областной
экспертной комиссией не более 7 дней с даты
проведения итогового сочинения (изложения).

С результатами итогового сочинения
(изложения) участники знакомятся в МБОУ
«СОШ №11».



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

 В 2022-2023 учебном году
индивидуальный проект 
обучающиеся будут защищать в 
феврале 2023 года. 



Печать КИМ будет 
производиться 

в аудитории!



Математика

Экзамен по математике можно сдавать или в базовом, или в профильном
варианте. Базовый будет зачтён только как выпускной экзамен в школе, его
результаты не примут в вузах.

31 



Иностранные языки



Минимальные баллы
 Русский язык                           40   (для получения аттестата  24)
 Математика проф. уровня     39  (для получения аттестата  27)
 Физика 39
 Химия 39 
 Информатика и ИКТ 44   
 Биология 39
 История 35   
 География 40  
 Иностранные языки             30
 Обществознание 425
 Литература 40



Продолжительность экзаменов
Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут
Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут/3 часа
История 3 часа 30 минут
Обществознание 3 часа 30 минут
Иностранный язык 3 часа 10 минут +17 

минут
Литература 3 часа 55 минут
Физика 3 часа 55 минут 
Химия 3 часа 30 минут
География 3 часа
Биология 3 часа 55 минут

   



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

Участники ЕГЭ в основные сроки получают 
уведомление. В уведомлении на ЕГЭ 
указывается:
 предметы ЕГЭ
 адреса пунктов проведения экзамена (далее 
– ППЭ)
 даты и время начала экзаменов
 коды образовательного учреждения и ППЭ



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени

 Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.

Разрешается пользоваться на ЕГЭ
 по математике – линейкой
 по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором
 по химии – непрограммируемым 

калькулятором
 по географии – линейкой, транспортиром, 

непрограммируемым калькулятором



Правила и процедура проведения 
ЕГЭ

Использовать на экзамене запрещено:

мобильные телефоны или иные средства связи
любые электронно-вычислительные устройства 

и справочные материалы и устройства

Также запрещаются:
 разговоры
 вставания с мест
 пересаживания
 обмен любыми материалами и предметами
 хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения



Неудовлетворительный 
результат

 Если выпускник текущего года получает
результаты ниже минимального
количества баллов и по русскому языку, 
и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в 
следующем году.

 Таким образом, выпускник получит в 
текущем году справку об обучении в школе.



Если выпускник текущего года 
получает результат ниже 

минимального количества 
баллов по одному из 

обязательных предметов 
(русский язык или 

математика), то он может 
пересдать этот экзамен в этом 

же году в резервные дни. 



 - наличие мобильных телефонов;
 - шпаргалки;
 - вынос заданий из аудитории;
 - нарушение дисциплины.
Последствия: удаление выпускника, аннулирование

результата работы и пересдача ЕГЭ только в
следующем году.

Напоминаем, в ППЭ ведётся видеонаблюдение.

Самые частые нарушения на ЕГЭ:



Апелляция

 Апелляция – это письменное 
заявление участника ЕГЭ либо о 
нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ, либо о несогласии с 
результатами ЕГЭ.



Апелляция 
 Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не 
выходя из ППЭ. (результаты ЕГЭ 
аннулируются)

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с 
ними участника ЕГЭ.



Результаты  рассмотрения 
апелляции
 По результатам рассмотрения апелляции 

количество выставленных баллов может 
быть изменено как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения.

 Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



Итоговые отметки
в аттестат 

1 
пол. 
10 
кл.

2 
пол. 
10 
кл.

Год 1 пол. 
11 кл.

2 пол. 
11 кл.

Год Итого Средний 
балл

Отметка  
в 

аттеста
т

3 3 3 3 4 4 20 3,3 3



Итоговые отметки
в аттестат 

1 
пол. 
10 
кл.

2 
пол. 
10 
кл.

Год 1 пол. 
11 кл.

2 пол. 
11 кл.

Год Итого Средний 
балл

Отметка  
в 

аттеста
т

3 3 3 4 4 4 21 3,5 4



Математика  + 
русский язык    = 



Предмет Минимальный 
балл для 
аттестата

Результат 
выпускника

Пересдача

Русский язык 24 балла 23 балла +

Предмет Минимальный 
балл для аттестата

Результат 
выпускника

Пересдача

Русский язык 24 балла 24 балла _



Результаты ЕГЭ



Как можно получить дополнительные 
баллы?

• Итоговое сочинение
• Аттестат с отличием 
• Волонтерская деятельность
• Портфолио личных достижений 
• Значок ГТО



Интернет-ресурсы при подготовке к ГИА
• Сайт Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ): http://www.fipi.ru/
• Официальный информационный портал Единого государственного 
экзамена: http://www.ege.edu.ru/ Главный портал по ЕГЭ 
(открытый банк заданий)
• Официальный сайт Рособрнадзора: : http://obrnadzor.gov.ru/
• Официальный сайт Минобрнауки России: http://минобрнауки.рф/
• Много тренажеров по подготовке, созданных учителями, по 
адресу: http://pedsovet.su/load/62
• Большая коллекция материалов по ГИА и подготовке к 
ним: http://www.alleng.ru/
• РЕШУ ЕГЭ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам:   
http://soc-ege.sdamgia.ru/

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://pedsovet.su/load/62
http://www.alleng.ru/
http://soc-ege.sdamgia.ru/


http://ege.edu.ru/



http://fipi.ru/



Подготовка к ГИА
 проведение мониторингов по математике и русскому

языку
 проведение пробного сочинения,
 проведение инструктажей по заполнению бланков

записи (по сочинению), бланков регистрации и бланков
ответов № 1, №2,

 целевая подготовка учащихся по учебным предметам
(дополнительные занятия, факультативы),

 консультативная помощь зам.директора
А.В.Богдановой, учителей-предметников, психолога,

 организация занятий для учащихся «группы риска».



График дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА 2022-2023

11
Понедельник
Вторник Английский  - 13.20 -14.00
среда Математика – 13.20 -14.00
четверг Химия -13.20 -14.00
Пятница Обществознание – 8.00 -8.40

Химия – 14.10 -14.50
Суббота 
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