
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ»

Порядок проведения 

ГИА - 2023



Ссылки на интернет - ресурсы по вопросам 

ГИА

Федеральный 
институт 

педагогических 
измерений

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
образования и 

науки

Департамент 
образования и 
науки Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа – Югры



Нормативные документы, 

регламентирующие проведение ГИА

•Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   Статья 59. Итоговая 

аттестация

•Приказ Минпросвещения России от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования»



Формы проведения ГИА

Государственная итоговая 
аттестация

Единый 
государственный 

экзамен

проводится с использованием 
контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой 
комплексы заданий 

стандартизированной формы 

Государственный 
выпускной экзамен 

(справка ВК)

проводится с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов



Допуск к ГИА - итоговое сочинение

Дата 07 декабря 2022г.           

Время написания - 3 часа 55 минут

Пересдача 

1 февраля 2023г 

3 мая 2023г.

Оценивание: зачет, незачет 

• соответствие теме; 

• аргументация, привлечение литературного материала; 

• композиция;

• качество речи; 

• грамотность.

250 слов!!!



Тематические направления 

ИС-2023

Направления итогового сочинения 2023

1. Духовно-нравственные ориентиры в 

жизни человека

2. Семья, общество, Отечество в жизни 

человека

3. Природа и культура в жизни человека



Образец комплекта тем итогового 

сочинения на 2022-2023 учебный год

Номер темы Тема

1223
Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести?

1434
Что Вы вкладываете в понятие «счастье»?

2345
Семейные ценности и их место в жизни человека.

2456
В чём может проявляться любовь к Отечеству?

3367

Способно ли, с Вашей точки зрения, явление 

культуры (книга, музыкальное произведение, фильм, 

спектакль) изменить взгляды человека на жизнь?

3167
Чему человек может научиться у природы?



ЕГЭ-2023

К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам и получившие 

зачет по итоговому 

сочинению



ЕГЭ-2023

Обязательные предметы 

ГИА:

русский язык 

и математика



ЕГЭ-2023

Предметы по выбору: 
•литература

•иностранный язык

•информатика

•история

•обществознание

•география

•химия

•биология

•физика

•информатика

для поступающих 

в ВУЗ



ЕГЭ-2023

Удовлетворительные результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

по русскому языку и математике 

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем общем 

образовании.



ЕГЭ-2023

При проведении государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобальная система оценки

Результаты ЕГЭ признаются   

удовлетворительными

в случае, если   выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) набрал  

количество баллов не ниже минимального



ЕГЭ-2023 

Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования (для 

получения аттестата)

Предмет Количество баллов

Русский язык 24

Математика (профиль) 27

Математика (база) 3 балла по пятибалльной

шкале



ЕГЭ-2023 
Минимальное количество баллов, необходимое для поступления 

на обучение в подведомственные образовательные учреждения

Минобрнауки (рекомендуемое инимальное количество баллов )

Предмет Количество баллов

Русский язык 40 (36)

Математика (профиль) 39 (27)

Физика, химия, биология 39 (36)

Информатика 44 (40)

История 35 (32)

Литература 40 (32)

География 40 (37)

Иностранный язык 30 (22)

Обществознание 45 (42)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035?index=2&rangeSize=1


ЕГЭ-2023

В аттестат выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, 

выставляются итоговые отметки, которые 

определяются как среднее 

арифметическое триместровых и годовых 

отметок за X, XI классы.

 Для получения аттестата с отличием и медали 

«За особые успехи в обучении» все итоговые 

отметки за курс среднего общего образования 

должны быть «5» и результаты ЕГЭ не менее 

70 баллов



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ

 Результаты ЕГЭ (объявляются на 8-10-ый) день 

после экзамена

 Неудовлетворительный результат (имеют право 

на пересдачу только те, кто по одному 

обязательному предмету не прошли порог)

 Результаты ЕГЭ (в единой электронной базе: 

check.ege.edu.ru

 Результаты ЕГЭ действительны четыре года, 

следующих за годом сдачи экзаменов).

 Математика –(базовый и профильный уровень по 

выбору выпускника (в стобальную шкалу 

переводятся только результаты ЕГЭ профильного 

уровня)



До 01 октября 2022г. вузы публикуют 

перечень предметов вступительных 

испытаний.

До 18 ноября подается заявление на 

сдачу итогового сочинения

До 31 января 2023г. – подается 

заявление на сдачу ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ



ЕГЭ-2023

Расписание ЕГЭ 

устанавливается 

на федеральном уровне 

Рособрнадзором



Проект расписания ЕГЭ - 2023

Сроки Предмет

26 мая география, литература, химия

29 мая русский язык

1 июня математика П, математика Б

5 июня история, физика

8 июня обществознание

13 июня иностранный язык, биология 

16 июня или 

17 июня

иностранный язык (говорение)

19 июня или 

20 июня

информатика

Основной этап



Проект расписания ЕГЭ - 2023

•Резервные дни основного этапа

22.06.2023 — русский язык

23.06.2023 — география, литература, иностранные языки 

(часть «Говорение»)

26.06.2023 — математика (базовая и профильная)

27.06.2023 — иностранные языки (без части «Говорение»), 

биология, информатика

28.06.2023 — обществознание, химия

29.06.2023 — история, физика

01.07.2023 — по всем учебным предметам

•Дополнительный период

06.09.2023 — русский язык

•12.09.2023 — математика базовая

•19.09.2023 — математика базовая, русский язык



Продолжительность ЕГЭ

Предмет Продолжительность

Русский язык 3 часа 30 минут

Математика (профиль/база) 3 часа 55 минут / 3 часа

История 3 часа 55 минут

Обществознание 3 часа 55 минут

Иностранный язык(письм/устн) 3 часа / 15 минут

Литература 3 часа 55 минут

Физика 3 часа 55 минут 

Химия 3 часа 30 минут

География 3 часа

Биология 3 часа

Информатика 3 часа 55 минут



В продолжительность 

экзаменов не включается 

время, выделенное на 

подготовительные 

мероприятия (инструктаж, 

заполнение регистрационных 

бланков и т.д.)

Продолжительность ЕГЭ



ЕГЭ-2023

Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



Порядок проведения ЕГЭ

• ППЭ оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения.

• В аудиториях ведется видеонаблюдение.

• Печать КИМ будет производиться в аудитории!

• Заполнение бланков - только черная гелевая или  

капиллярная ручка

• Вход в ППЭ по документу, удостоверяющему личность

• Нельзя общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ, иметь средства 

связи, электронно-вычислительную аппаратуру, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации



Порядок проведения ЕГЭ

Если обучающийся по состоянию 

здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Порядок проведения ЕГЭ

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!



Прием и рассмотрение 

апелляций
О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!!





Как можно получить дополнительные 

баллы при поступлении в ВУЗ?

• Итоговое сочинение (от 1 до 10 баллов)

• Аттестат с отличием (до 10 баллов)

• Волонтерская деятельность (1-2 балла)

• Участие и победы в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах (до 10 

баллов или льготные условия поступления)

• Спортивные заслуги (золотой значок ГТО!!)

(до 10 баллов или льготное поступление 

в профильные вузы)



Заместитель директора по УВР

Коноваленко Светлана Анатольевна 

телефон рабочий 22-50-05

e-mail: svetlana-ugansk@mail.ru

mailto:svetlana-ugansk@mail.ru

