
О проведении государственной 

итоговой аттестации по

образовательным программам 

среднего общего образования в 2023

году



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 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)»



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Цель: допуск к ГИА

Форма проведения: очно 

Результат: зачет или незачет

Дата проведения:

Основной период проведения итогового сочинения — 7 декабря 2022 года. 

Дополнительные даты — 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Время написания: 235 минут

Начало сочинения: 10:00



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
допускаются итоговые сочинения, соответствующиеК проверке по критериям оценивания

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
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.
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.



Темы ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
2022/23 учебного года

Банк тем включает в себя три раздела:

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»

«Природа и культура в жизни человека»



Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования":

«ГИА проводится:

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»



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ

➢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).



➢ Обязательными для всех выпускников образовательных 
организаций текущего года являются ЕГЭ по русскому языку и 
математике: базового или профильного уровня.

➢ Положительные результаты ГИА по русскому языку и
математике (преодоление минимальной границы,
устанавливаемой ежегодно Росообрнадзором), являются
основанием для выдачи выпускнику аттестата о среднем общем
образовании.

СДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ ЕГЭ



➢ Обществознание; химия; биология; физика; информатика и ИКТ;
история; литература; география; иностранные языки

➢ Перечень предметов определяется выпускником самостоятельно в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний

➢ Каждый ВУЗ на официальном сайте должен разместить указанный
перечень

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ (для поступления в ВУЗ)



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.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Продолжительность ЕГЭ:

• по математике (профильная), физике, литературе, информатике и ИКТ, 

биологии – 3 часа 55 минут (235 минут);

• русскому языку, химии, обществознанию, истории – 3 часа 30 минут (210 

минут);

• иностранным языкам (английский): письменная часть – 3 часа 10 минут (190 

минут);

• математике (базовая), географии – 3 часа (180 минут);

• иностранным языкам (английский): раздел «Говорение» – 17 минут;



Проект
расписания
ГИА-11

Дата ЕГЭ

26 мая (пт) география, литература, химия

29 мая (пн) русский язык

1 июня (чт) математика (базовая, профильная)

5 июня (пн) история, физика

8 июня (чт) обществознание

13 июня (вт) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) – письменная часть, биология

16 июня (пт) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) – раздел «Говорение»

17 июня (сб) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) – раздел «Говорение»

19 июня (пн) информатика и ИКТ

20 июня (вт) информатика и ИКТ



Минимальные пороги баллов

Предмет
Миниальный 

тестовый балл

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ для поступления 

в ВУЗы

Русский язык 36 40

Математика
базовый – 3, 

профильный - 27
39

Физика 36 39

Химия 36 39

Информатика и ИКТ 40 44

Биология 36 39

История 32 35

География 37 40

Обществознание 42 45

Литература 32 40

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский)
22 30



АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов")

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. 



✓ fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений

✓ ege.edu.ru - Официальныйинформационный портал ЕГЭ

✓ obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образованияинауки

✓ www.rustest.ru - Официальныйсайт Федерального центраТестирования

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

✓ edu.gov.ru-Министерство просвещенияРоссийской Федерации

✓ aocoko.ru - ГАУ «Центр оценки качества образованияАрхангельской области»

САЙТЫ ВПОМОЩЬ

http://www.rustest.ru/

