
Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

 

  

 
  

 



 
Государственная итоговая 

аттестация 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  — это 

форма объективной оценки качества подготовки 

учащихся с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ) 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) это 

форма объективной оценки качества подготовки 

учащихся с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов 

 



Нормативная база 

 

• Федеральный Закон от 07.11.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

• Приказ МП РФ от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Положения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»  

 
 



При проведении ЕГЭ используются контрольные 

измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные 

бланки для оформления ответов на задания. 

 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

 

Для проведения ЕГЭ на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается 

единое расписание экзаменов.  



Проведение ЕГЭ 

 



 



Математика 

Выпускники могут сдавать только ОДИН экзамен. 

Пересдача   экзамена на базовом и профильном уровнях 
 

Базовый 
  

Аттестат, 
поступление в вуз на 

направления подготовки без 
математики 

 
5-балльная система 

 

Профильный 
  

поступление в вуз 
 
  
 

100-балльная система 
  
  

В соответствии с Концепцией развития 
математического образования в РФ, ЕГЭ по 

математике   разделен на два уровня: 



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 
 

ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам:  

•     Русский язык 

•     Математика (базовая и профильная)  

•     Физика 

•     Химия 

•     История 

•     Обществознание 

•     Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)  

•     Биология 

•     География 

•     Иностранные языки (английский, немецкий,     
французский, китайский и испанский языки)  

•     Литература  
 



Сроки регистрации на ЕГЭ 

• Заявление на выбор экзаменов подается 
выпускником 

• Ознакомление с заявлением 
несовершеннолетнего выпускника 
подписывает законный представитель 

• Заявление на ЕГЭ подается до 1.03.2023 



Минимальное количество баллов 







НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

 

• Пересдача неудовлетворительного результата 
в дополнительные сроки, установленные 
единым расписанием, предусмотрена только 
по обязательным учебным предметам для 
выпускников текущего года. 

 

• Пересдача ЕГЭ по учебным предметам по 
выбору для всех категорий участников ЕГЭ 
предусмотрена только через год. 

 

 



ДОПУСК к ГИА 
Приказ МП РФ от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Положения Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»  

 

П.10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план, а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение. 

 



Итоговое сочинение 

• Успешное написание итогового сочинения 
является для выпускников 11 классов 
допуском к государственной итоговой 
аттестации. Оценивается оно по системе 
«зачет»/«незачет». 

• С каждым годом все больше вузов 
рассматривают сочинение в качестве 
индивидуального достижения и начисляют 
за него до 10 баллов к результатам ЕГЭ. 



• 7 декабря 2022 г. 

• 1 февраля 2023 г. 

• 3 мая 2023 г. 

Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) разместил на своём 

сайте Открытый банк текстов для 

итогового изложения 

  

Банк можно найти в разделе «Итоговое 

сочинение» https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie.  

 

Он содержит более 300 текстов, 

распределённых по трём разделам: 

«Нравственные ценности», «Мир 

природы» и «Страницы истории». С этого 

учебного года итоговое изложение будет 

проводиться с использованием текстов из 

данного Банка, который в дальнейшем будет 

пополняться. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


Проект расписания ГИА  

в 2023 году 

   

Досрочный период:  

с 20.03.2023 по 19.04.2023 

 

Основной период:  

с 26.05.2023 по 01.07.2023 

 

Дополнительный период:  

с 06.09.2023 по 12.09.2023 



26 мая – география, литература, химия; 
29 мая – русский язык; 
1 июня – математика базового и профильного уровней; 
5 июня – история, физика; 
8 июня – обществознание; 
13 июня – иностранные языки (за исключением «Говорение»), 
биология; 
16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 
17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 
19 июня – информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 
20 июня – информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Проект расписания ГИА  

в 2023 году 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.03.2023 – тренировочное мероприятие с использованием новых 

технологий (биология, английский язык (письменная часть), английский язык 

(устная часть), КЕГЭ) 

Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ досрочного периода. 

 

17.05.2023 – тренировочное мероприятие с использованием новых 

технологий (русский язык, английский язык (устная часть), КЕГЭ) 

Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ основного периода. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

График проведения будет представлен дополнительно 

ШКОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Результаты ЕГЭ 

• в лицее – в срок выдачи результата 

• в личном кабинете Госуслуги 

 
 



Апелляция 

• о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА  - подается члену ГЭК, 

не покидая ППЭ 

• о несогласии с выставленными баллами 

- подается в образовательное 

учреждение, в котором обучается, в 

течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по 

предмету 



Информационная безопасность 

• Видеонаблюдение, в том числе 

он-лайн, переносные 

металлоискатели, средства 

подавления сотовой связи 

• Дежурство сотрудников 

полиции 

 
ВНИМАНИЕ! 

CВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОНТРОЛЬНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ, ОТНОСЯТСЯ К ИНФОРМАЦИИ 
ОГРАНИЧЕННОГО 

ДОСТУПА! 

 



  

п. 45 Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним 

ВНИМАНИЕ! 

Учащиеся, удаленные с экзамена,  

не допускаются к повторной аттестации  

в текущем году 

 



Что следует взять  

с собой на экзамен 

• на все экзамены – паспорт, пропуск,  
гелиевую ручку с черными чернилами 

• на математику – линейку 

• на физику – линейку и непрограммируемый 
калькулятор 

• на химию - непрограммируемый калькулятор 

• на географию- непрограммируемый калькулятор, 
линейку, транспортир. 

 

• Начало экзамена- 10-00.  

 



Официальный 

информационный портал единого 

государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 



Сайт  Федерального 

Института Педагогических 

Измерений (ФИПИ) –  

www.fipi.ru 



Где получить информацию о ГИА ? 

Сайт ОО Калининского района: 

www.oо-kalina.ru 

 Единый информационный портал ЕГЭ СПб  

    http://www.ege.spb.ru/ 

сайт ФИПИ   www.fipi.ru  

Информационный стенд лицея 

Горячая линия ОО Калининского района 

 

 

http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/


Сведения о «горячей линии» Калининского района Санкт-

Петербурга по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 
 

 

 ФИО 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

Должность 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию»  

Телефон 

«горячей 

линии» 

Дни недели, в 

которые 

работает 

«горячая 

линия» 

Часы 

работы 

«горячей 

линии» 

 

 Носкова  

Ирина 

Владимировна 

 

 

главный 

специалист 

 

 

 

417-47-53 

 

 

 

Среда 

 

 10:00 – 12:00 

 

14:00 - 17:00 


