
«ЕГЭ –2023»



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  
выпускники ОУ, имеющие годовые отметки по всем  
общеобразовательным предметам учебного плана за  

10/11 класс

не ниже удовлетворительных и получивших  
ЗАЧЕТ за итоговое сочинение.



Результат
действителен

4 года

Обязательные предметы:  
русский язык, базовая и (или)

профильная математика  
Предметы по выбору:  

физика, химия, биология, 
история, обществознание,  

география, литература,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

Результаты не  
учитываются при

поступлении в  
вуз

Обязательные
предметы:

русский язык,  
математика

Формы ГИА-11
Единый государственный Государственный выпускной  

экзамен ЕГЭ экзамен ГВЭ (только для ОВЗ) 
ТОЛЬКО

Для получения аттестата  сдать обязательные  
предметы.

Предметы по выбору  в форме ЕГЭ сдаются для  
поступления в ВУЗ

Нобходимо



ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ:

Выпускникам, не допущенным к государственной
итоговой аттестации, не прошедшим

государственную итоговую аттестацию в  
установленные сроки или получившим

неудовлетворительные результаты на обязательных  
экзаменах по русскому языку и математике, либо  

получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов в

дополнительные сроки, выдается справка об  
обучении в образовательном учреждении по  

установленной форме.



Цель: допуск к ГИА

Форма: сочинение или изложение

Результат: зачет или незачет

Дата проведения: 7 декабря 2023(среда)

Время написания: 235 минут

Начало сочинения: 10:00

Дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ:



Новое!

В 2022-2023 учебном году комплекты тем итогового 
сочинения будут собираться только из тех тем, которые 
использовались в прошлые годы (их более полутора 
тысяч). В дальнейшем закрытый банк тем итогового 
сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами.



Разделы и подразделы закрытого 
банка тем ИС

1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека

1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества.
1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и 
выбор между добром и злом.
1.3. Познание человеком самого себя.
1.4. Свобода человека и ее ограничения.



Разделы и подразделы закрытого 
банка тем ИС

2. Семья, общество, Отечество в жизни человека

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции.
2.2. Человек и общество.
2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека.



Разделы и подразделы закрытого 
банка тем ИС

3. Природа и культура в жизни человека

3.1. Природа и человек.
3.2. Наука и человек.
3.3. Искусство и человек.



Образец комплекта тем

Каждый комплект будет состоять из шесть тем – по две темы из каждого раздела 
банка.

1. Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести?
2. Что Вы вкладываете в понятие «счастье»?
3. Семейные ценности и их место в жизни человека.
4. В чём может проявляться любовь к Отечеству?
5. Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, музыкальное 
произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды человека на жизнь?
6. Чему человек может научиться у природы?



Критерии оценивания 
1. Соответствие теме: Самое важное — не уходить от темы, соотнести доказательство и вывод с 
тезисом, не подменять понятия.
2. Привлечение литературного материала: Чтобы получить зачет, нужно привести минимум 1 
литературный аргумент — из русской классики, школьной программы или мировой литературы. 
Можно использовать даже «Гарри Поттера» или «Голодные игры». Главное — написать развернутый 
аргумент, который подтвердит ваше мнение.
3. Композиция и логика рассуждения: Чтобы получить балл по этому критерию, предлагаем вам 
использовать классическую структуру сочинения.
5 абзацев:

вступление (тезис)
собственное мнение, которое будем доказывать аргументами
аргумент 1 (доказательство и микровывод)
аргумент 2 (доказательство или контраргумент + микровывод)
вывод (итог рассуждений)
Если сочинение выстроено логично и в нем есть абзацное членение, то данный критерий засчитают.
4. Качество письменной речи: Если всё настолько плохо, что речевые ошибки затрудняют понимание 
смысла, ставят «незачёт», если мысль ясна — «зачёт».
5. Грамотность: «Незачёт» поставят, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных. Помните, что на сочинении можно пользоваться 
орфографическим словарём! Этот поможет вам свести орфографические ошибки к минимуму.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ



Заявление на ЕГЭ

СРОК ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Подается в организацию, в которой 

учится ребенок

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ



3 периода сдачи ЕГЭ

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

ДОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД

(март-апрель)

ОСНОВНОЙ

ПЕРИОД

(май-июль)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

(сентябрь)



ВРЕМЯ НАПИСАНИЯЭКЗАМЕНОВ:

1 русский язык 3ч 30 мин

22 математика (базовая) 3 часа

2 математика (профильная) 3ч 55 мин

3 физика 3ч 55 мин

4 химия 3 часа

5 информатика и ИКТ 3ч 55 мин

6 биология 3 часа

7 история 3ч 30 мин

8 география 3 часа

9 английский язык

3 часа – письменная часть  

15 мин – устная часть

10 немецкий язык

11 французский язык

13 испанский язык

12 обществознание 3ч 30 мин

18 литература 3ч 55 мин



РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Математика –линейка;

География –линейка, транспортир и  
непрограммируемый калькулятор

Физика –линейка и непрограммируемый  
калькулятор;

Химия - непрограммируемый калькулятор;



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ:

1 русский язык 36
2 математика ПРОФИЛЬНАЯ 27
3 физика 36
4 химия 36
5 информатика и ИКТ 40
6 биология 36
7 история 32
8 география 37
9 английский язык

22
10 немецкий язык

11 французский язык

13 испанский язык

12 обществознание 42
18 литература 32





Бланки регистрации, 
бланки ответов
заполняются

гелевой ручкой с чернилами черного цвета

Недопустимое  
заполнение!!!

Категорически  
запрещено:

использовать ручки с
цветными чернилами,
карандаш, «ластик»,

корректирующую жидкость

При автоматизированной
обработке таких бланков

- неправильное
распознавание символов
- неверное оценивание

работы –
результат 0 баллов!!!



На экзаменах участникам:

Нарушение Порядка проведения  
ГИА –

удаление с экзамена!  
Работа не проверяется,  

не оценивается.
Повторный допуск в сентябрьские

сроки

МОЖНО ЗАПРЕЩЕНО

На рабочем столе, 
помимо  экзаменационных
материалов:

- гелевая, капиллярная ручка
с чернилами черного цвета;

- документ, 
удостоверяющий  
личность;

- черновики;
- лекарства и питание (при

необходимости);
- дополнительные

материалы, которые
можно использовать на
ЕГЭ.

- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться по аудитории;
- иметь при себе: средства связи,

электронно-вычислительную 
технику,  фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру,  письменные 
заметки и иные средства  хранения 
и передачи информации,  
собственные орфографические и
толковые словари, справочные
материалы;

- выносить из аудиторий  
экзаменационные 
материалы,  черновики, 
письменные
принадлежности, письменные заметки.

Личные вещи участник
обязан оставить в месте  

для хранения личных
вещей



Видеонаблюдение:



Апеляции:



Итоговое сочинение

Аттестат с отличием

Волонтерскаядеятельность

Участие и победы в предметных олимпиадах и творческих
конкурсах

Спортивные заслуги
Золотойзначок ГТО!!

Как можнополучить 

дополнительные баллы (от 1 до 10 

баллов)



МЕДАЛЬ «За особые успехи в 

учении»



Тренажер по заполнению бланков в онлайн-
сервисе «Мои достижения»

В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для использования  
онлайн-тренажер по заполнению бланков, используемых при

проведении ЕГЭ и ОГЭ.

Обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с образцами  
бланков 2023 года и правилами их заполнения.

Ссылка на тренажер по заполнению бланков ГИА в онлайн-
сервисе «Мои достижения» www.myskills.ru

САЙТЫ ВПОМОЩЬ

http://www.myskills.ru/


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

САЙТЫ ВПОМОЩЬ

http://www.rustest.ru/

