


ДОПУСК К ГИА 
 

«К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательным 
программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за 
итоговое сочинение (изложение)» 

 

Допуск осуществляется Педагогическим советом школы 

 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 

07.11.2018 № 190/1512 

 "Об утверждении  Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования":  

 



         
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 

установленным требованиям.   

Требование № 1. «Объём итогового сочинения» Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.  

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 1 и «незачёт» за работу в целом (такое 

итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)» и критериям оценивания).  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»  Итоговое сочинение 

выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из 

какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или 

косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). 

Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за невыполнение требования 

№ 2 и «незачёт» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

        КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 



         

❑ Цель: допуск к ГИА  

❑ Форма проведения: очно  

❑ Результат: зачет или незачет  

❑ Дата проведения: 07.12.2022, 01.02.2023; 03.05.2023 

❑ Время написания: 235 минут    

❑ Начало сочинения: 10:0  

        ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ) 



         
 

Итоговое   сочинение,   соответствующее    установленным    требованиям,  

оценивается по критериям:   

1. «Соответствие теме»;   

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;   

3. «Композиция и логика рассуждения»;   

4. «Качество письменной речи»;   

5. «Грамотность».  

 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.   

        КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо 

получить «зачёт» по критериям № 1 и № 2 (выставление 

«незачёта» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «незачёту» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачёт» по одному из других критериев. 



РЕГИСТРАЦИЯ НА ГИА 
 

➢Для участия в ЕГЭ обучающемуся необходимо  

в СРОК ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА подать заявление с 

указанием выбранных учебных предметов (в своем 

общеобразовательном учреждении).  

➢Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении предметов после 1 февраля только при 

наличии уважительной причины (подтверждение 

документально). Заявление подается не позднее чем за месяц 

до начала экзамена в ГЭК.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ  

✓ На официальном информационном портале ЕГЭ 

http://check.ege.edu.ru/ 

✓ Результаты действительны 4 года, следующих за годом 

получения. 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ);  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования» 

 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 

07.11.2018 № 190/1512 

 "Об утверждении  Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования":  

 



ОСОБЕННОСТИ      ГИА-11 

 

➢единое расписание;  

➢единые правила проведения;  

➢использование заданий стандартизированной формы (КИМ); 

 ➢использование специальных бланков для оформления ответов 

на задания; 

➢проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам); 

➢ проведение  ЕГЭ по информатики и ИКТ в компьютерной 

форме 

 



          ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ   ПРЕДМЕТЫ  ГИА 

 

➢Обязательными для всех выпускников образовательных 

организаций текущего года является ГИА по русскому языку и 

математике; 

➢Положительные результаты по русскому языку и математике 

(преодоление минимальной границы, устанавливаемой 

ежегодно Росообрнадзором), являются основанием для 

выдачи выпускнику  аттестата о среднем общем образовании; 

➢ Поступающим в ВУЗы необходимо успешно сдать ЕГЭ по 

русскому языку и предметы ЕГЭ  по выбору . 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 

2021 г. № 722 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 

 



   ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ  
(ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ) 

 

➢ Обществознание; химия; биология; физика; информатика и ИКТ; 

история; литература; география; иностранные языки  

➢ Перечень предметов определяется выпускником самостоятельно 

в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, который на 

2023 год утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

➢ Каждый ВУЗ на официальном сайте должен разместить указанный 

перечень не позднее 1 октября 2022 года.  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26 августа 

2022 г. № 814  «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета«, программам магистратуры, 

утвкержденный приказом  Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076»  

действует с 01.03.2023 по 01.09.2027 

 



   НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ     ГИА 
 

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 году в резервные дни. 

Если выпускник текущего года получает результаты  

ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и по 

математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее  

01 сентября текущего года (в дополнительный период).             

В этом случае вместо аттестата выпускнику выдается справка об 

обучении установленного образца.   

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.  



   АТТЕСТАТ  
О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

➢ Положительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и математике (преодоление минимального порога) являются основанием для выдачи 
выпускнику аттестата о среднем общем образовании. 

        Результаты ЕГЭ по предметам по выбору не влияют на оценки, которые выставляются     
в аттестат.  

➢Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое  полугодовых 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.  

➢ Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются прошедшие 
государственную итоговую аттестацию выпускники, имеющие аттестат с отличием 
(все итоговые отметки «отлично»). 

Чтобы подтвердить медаль, отличникам надо будет сдать ЕГЭ по русскому языку и математике 
(профильную) - на 70 баллов; математику (базовую), ГВЭ по русскому языку и математике - на 5), 
предметы по выбору необходимо сдать на результат не ниже порога 

приказы Министерства образования и науки России:  

 от 05.10.2020  № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 от 23.06.2014 № 685 «"Об утверждении Порядка выдачи 

медали "За особые успехи в учении» (с изм. На 22.03.2021) 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

1. Начало в 10.00 по местному времени. 

2. Единое расписание. 

3. Единые правила проведения экзаменов. 

4. Определенное время продолжительности экзаменов. 

5. Стандартизованная форма КИМ. 

6. Использование специальных бланков. 

7. Лица допустившие нарушения порядка, удаляются с экзамена, результаты 

аннулируются, пересдача возможна через год. 

8. Апелляция возможна только по нарушению порядка проведения экзамена и 

при несогласии с выставленными баллами за 2 часть работы (в течение 2  

рабочих дней после объявления результатов). 

 

Важно! Наличие smart-часов у участников запрещено в ППЭ, так как в соответствии с п.65 

              Порядка проведения ГИА-11, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

             Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512       

(Порядок проведения ГИА-11) участникам запрещено иметь при себе: средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации 



        ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (ППЭ) 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ППЭ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 



        АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Удостоверение личности участника государственной итоговой аттестации (ГИА) для граждан РФ:  

паспорт гражданина РФ; загранпаспорт гражданина РФ; дипломатический паспорт; служебный паспорт; 

удостоверение личности военнослужащего; временное удостоверение личности гражданина РФ, 

выдаваемое на период оформления паспорта. 

Письмо  Рособрнадзора от 31.01.2022 N 04-18 

 



        ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Наличие и использование средств связи, электронно-вычислительной техники, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочных материалов, письменных заметок 
и иных средств хранения и передачи информации.  

➢ Вынос из аудиторий и ППЭ КИМ в бумажном и электронном виде, их 
фотографирование.  

➢ Разговоры,  вставания с мест,  пересаживания. 

➢ Обмен любыми материалами и предметами,  оказание содействия  другим 
участникам ЕГЭ.  

➢ Пользование справочными материалами кроме тех, которые находятся в КИМ. 

➢ Хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения.  

❖ Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в 
аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена.   

При нарушении настоящих требований или отказе в их соблюдении     

участник экзамена подлежит удалению с экзамена  

с внесением записи  в протокол проведения экзамена в  

аудитории с указанием причины удаления.  

       На бланках проставляется метка о факте удаления с экзамена.  

                        Экзамен в текущем году не пересдается.. 



         

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов 

 Литература -  орфографический словарь 



         
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной 

форме:  

➢ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмету (в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету, не покидая ППЭ);  

➢ о несогласии с результатами ЕГЭ (в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному предмету).  

  

        АПЕЛЯЦИЯ 

Не рассматриваются апелляции по вопросам:  

▪ содержания и структуры заданий по учебным предметам, ▪ 

оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом;  

▪ нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком; 

 ▪ неправильного оформления экзаменационной работы. 

Результаты ЕГЭ и работа участника на официальном информационном портале ЕГЭ 

  https://checkege.rustest.ru/ 



         РАСПИСАНИЕ ГИА 2023 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ  

26 мая (пятница) география, литература, химия  

29 мая (понедельник) русский язык 

1 июня (четверг) математика (базовый и профильный уровень) 

5 июня (понедельник) история, физика 

8 июня (четверг) обществознание 

13 июня (вторник) иностранный язык (письменно), биология 

16 июня (пятница), 17 июня (суббота) иностранный язык (устная часть) 

19 июня (понедельник), 20 июня (вторник) информатика 

ПРЕДМЕТЫ ГВЭ  ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ (приказ МинПрос , Рособрнадзор  от 16.11.2022 №989/1143 

Русский язык  29 мая (понедельник), резерв: 22 июня (четверг), 1 июля (суббота) 

Математика 1 июня (четверг), резерв: 26 июня (понедельник), 1 июля (суббота) 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 989/1143«Об утверждении единого 

расписания и продолжительности  проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023году» 



         РАСПИСАНИЕ    ЕГЭ 2023 

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ  

22 июня (четверг) русский язык 

23 июня (пятница) иностранные языки (раздел «Говорение»), география, литература 

26 июня (понедельник) математика (базовый уровень), математика (профильный уровень) 

27 июня (вторник) иностранные языки (письменно), биология, информатика 

28 июня (среда) обществознание, химия 

29 июня (четверг) история, физика 

1 июля (суббота) Резерв по всем  учебным предметам 

Дополнительные (резервные) сроки: с 22 июня по 1 июля 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 989/1143 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности  проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023году» 



                 ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ 

Русский язык 

Иностранный  язык 

Математика 

 

Для поступление в ВУЗ – 

40 баллов 

Для получения аттестата – 24 балла 
 

 

Для поступления в ВУЗ -  

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ ЕГЭ - 39 баллов  
(100-бальная система) 

Для получения аттестата 

-базовый уровень или ГВЭ – 3 (5-бальная система); 

- профильный уровень – 27 баллов 

Письменная часть – 

80 баллов 
Устная  часть –  

20 баллов 

Информатика и ИКТ 

Проведение экзамена в 

компьютерной форме 

C 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится  

в КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ,  

что позволило включить в КИМ задания на практическое программирование 

(составление и отладка программы в выбранной участником среде 

программирования), работу с электронными таблицами и информационный 

поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий 



                 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

предмет для прохождения 

«порога» ЕГЭ-2023 

для поступление в ВУЗ  

в 2023-2024 учебном году 

1 Русский язык 24 40 

2 Математика (профиль) 27 39 

3 Математика (база) 3 - 

4 Физика 36 39 (36) 

5 Химия 36 39 (36) 

6 Информатика и ИКТ 40 44 (40) 

7 Биология 36 39 (36) 

8 История 32 35 

9 География 37 40 

10 Иностранный язык 22 30 

11 Обществознание 42 45 (42) 

12 литература 32 40 (32) 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

от 12.08.2022 №758 

Приказ Рособрнадзора  

от 26.06.2019 №876 



                        ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

1 Математика (профиль) 3 ч 55 мин 

2 Физика 3 ч 55 мин 

3 Информатика и ИКТ 3 ч 55 мин 

4 литература 3 ч 55 мин 

5 Биология 3 ч 55 мин 

6 Русский язык 3 ч 30 мин 

7 Обществознание 3 ч 30 мин 

8 Химия 3 ч 30 мин 

9 История 3 ч 30 мин 

10 Математика (база) 3 ч 

11 География 3 ч 

12 Иностранный язык письменная часть 3 ч 10 мин 3 ч (китайский) 

 

устная часть 17 мин 14 мин 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 989/1143 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Организация высшего образования может 

начислить поступающему:  

➢ от 2 до 10 баллов за индивидуальное 

достижение;  

➢ баллы, начисленные поступающему за 

индивидуальные достижения, суммируются;  

➢перечень учитываемых индивидуальных 

достижений и порядок их учета 

устанавливаются организацией в соответствии 

с пунктом 33 Порядка и указываются в 

правилах приема, утвержденных 

организацией самостоятельно. 

Статус чемпиона и 
призера спортивных 

игр, чемпионатов 
проф. мастерства; 

золотой знак отличия 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

наличие аттестата о 
среднем общем 
образовании или 

диплома об окончании 
СПО с отличием; 

оценка, выставленная 
организацией высшего 

образования по результатам 
проверки итогового 

сочинения, являющегося 
условием допуска к ГИА; 

осуществление 
волонтерской 

(добровольческой) 
деятельности 

участие и (или) 
результаты участия в 

Перечневых 
мероприятиях 

Приказ Министерства  науки  и высшего образования РФ  от 21.08.2020 № 1076 ( с изменениями на 25.01.2021)  

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования… 

 



САЙТЫ В ПОМОЩЬ 
✓ fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений  

✓ ege.edu.ru  - Официальный информационный портал ЕГЭ  

✓ obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба  по надзору в сфере  образования и науки  

✓ www.rustest.ru - Официальный сайт Федерального центра Тестирования  

✓ mon.gov.ru -  Министерство образования и науки Российской Федерации  

✓ https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской Федерации 

✓ https://rcoi25.ru/gia-11/ - Региональный центр обработки информации (Приморский край) 

✓ https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  - Открытый банк заданий ЕГЭ 

 

В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для использования  онлайн-тренажер по 

заполнению бланков, используемых при проведении ЕГЭ и ОГЭ. Также размещены тренажеры и 

проверочные работы, которые оценивают образовательные достижения учащихся в освоении 

программного материала по общеобразовательным предметам. Обучающиеся могут 

самостоятельно ознакомиться с образцами  бланков и правилами их заполнения, а также пройти 

тренажеры. Ссылка на онлайн- сервис «Мои достижения» www.myskills.ru  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ И РАБОТА УЧАСТНИКА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ЕГЭ 

  https://checkege.rustest.ru/ 

ШАГ 1: 

 

Ввести персональные 

данные 

Выбрать регион 

Нажать  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ И РАБОТА УЧАСТНИКА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ЕГЭ 

  https://checkege.rustest.ru/ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ И РАБОТА УЧАСТНИКА  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ЕГЭ 

  https://checkege.rustest.ru/ 

ШАГ 3: 

 

Подробно 

ознакомится с 

результатами  

 


