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Единый 

государственный 

экзамен (ЕГЭ) – это 

основная форма 

государственной итоговой 

аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



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  

1 0 / 11 класс

не ниже удовлетворительных и получивших  

ЗАЧЕТ за итоговое сочинение.



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.



СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В  ГИА

Внести корректировку по выбору 

экзаменов возможно

11 класс – до 1 февраля 2023 года



СДАЧА   ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

В ФОРМАТЕ ЕГЭ

➢ Обязательными для всех выпускников школ  
текущего года являются ЕГЭ по русскому 
языку и математике (базовая) или  
математика (профильная)



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

ЕГЭ 
можно 
сдать

по русскому языку, 
математике, 

литературе, физике, 
химии, биологии, 

географии, истории, 
обществознанию, 

иностранным языкам 
(английскому, 
немецкому, 

французскому и 
испанскому, 
китайскому), 

информатике и 
информационно-

коммуникационным 
технологиям (ИКТ).



ГИА по всем учебным предметам, кроме 

иностранных языков, проводится на русском языке.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Дата проведения: 7 декабря

2022(среда)

Время написания: 235 минут

Начало сочинения: 10:00

Дополнительные сроки:

1 февраля и 3 мая 2023 года



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ (КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ) И ЕГЭ 

В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Изменения структуры КИМ и ЕГЭ: 

 отмена старых простых заданий

 включение новых заданий (проверяется применение умений и навыков 
анализа различной информации, решения задач, в том числе 
практических, развернутого объяснения, аргументации и др.)

 изменение системы оценивания заданий

 изменение итоговой суммы первичных баллов за экзамен

 смена минимальных проходных баллов 

 изменение продолжительности некоторых экзаменов



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯЕГЭ (ОСНОВНОЙ 

ПЕРИОД)



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯЕГЭ (РЕЗЕРВ)



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ



ВРЕМЯ НАПИСАНИЯЭКЗАМЕНОВ



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ –
ВЫБОР БАЗЫ ИЛИ ПРОФИЛЯ

Оценивается по 5-ти балльной шкале, учитывается 
при получении аттестата о среднем общем 
образовании

•База
Оценивается по 100-балльной шкале, учитываются 
при получении аттестата, могут быть использованы в 
качестве вступительных испытаний при поступлении в 
ВУЗ

•Профиль



ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

 ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей:
письменной и устной.

 Ответы на задания ЕГЭ по иностранному языку в устной
форме записываются на аудионосители.

 Экзамены по иностранному языку в письменной и
устной формах проходят в разные дни.

 Максимальный результат экзамена по иностранному
языку – 100 тестовых баллов, из них максимальный балл
по письменной части составляет 80 баллов, по устной
части – 20 баллов.



ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

ЕГЭ по информатике проводится в 
компьютерной форме (КЕГЭ)

Апелляции о несогласии с выставленными 
баллами не предусмотрена



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

1. Проход в ППЭ не ранее 9.00

2. На экзамене участнику ЕГЭ запрещается иметь при себе средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

3. Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим
личность.

4. ППЭ оборудуются стационарными и переносными
металлоискателями, системами видеонаблюдения; также по решению
ГЭК ППЭ может быть оборудован системами подавления сигналов
подвижной связи.

5. На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка
(сотрудники полиции), совместно с организаторами проверяют наличие
документов, удостоверяющих личность, и наличие в списках
распределения в данный ППЭ.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

6. В случае отказа от сдачи запрещенного средства участник экзамена в
ППЭ не допускается.

7. Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается, при этом время
окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику
экзамена. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников
экзамена не проводится.

8. В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть,
раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию
после включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если
в аудитории нет других участников или если участники в аудитории
завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование
для опоздавших участников не проводится.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Математика – линейка

Химия – непрограммируемый калькулятор

Физика – непрограммируемый калькулятор + линейка

География – непрограммируемый калькулятор + линейка + транспортир



ИНСТРУКТАЖ

 До начала экзамена в аудитории организатор проводит для участников
экзамена инструктаж, включающий информацию о порядке
проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о
времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ.

 При участнике экзамена производится печать экзаменационных
материалов, после печати участнику выдается индивидуальный
комплект.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 11

 Во время экзамена участники экзамена не имеют права общаться друг с
другом. Выходить во время экзамена из аудитории, перемещаться по
ППЭ разрешается в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории участник экзамена оставляет экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе. Выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материалы или фотографировать их запрещено.

 Участники ГИА-11, допустившие нарушение установленного порядка,
удаляются с экзамена. Информация об удалении передается в ГЭК,
результат участника, нарушившего установленный порядок проведения
ГИА, аннулируется. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету
участник в текущем году не допускается.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 11

 Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то
он может покинуть аудиторию.

 В этом случае он обращается к организатору, тот приглашает члена ГЭК, и
они составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам. В дальнейшем участник экзамена при желании может
обратиться в ГЭК для получения повторного допуска к экзамену по
данному предмету.

 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают
участникам экзамена о времени завершения экзамена и напоминают о
необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в
экзаменационную работу.



ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

• В день проведения экзамена, не 
покидая ППЭ

• Подается члену ГЭК

Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА

• Не рассматривается 
апелляция по структуре, 
содержанию заданий, по 
вопросам, связанным с 
нарушением участником 
требований к заполнению 
и оформлению бланков

Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами

Апелляция о несогласии с результатами 
ЕГЭ подается в течение 2 рабочих дней 

после официального объявления 
индивидуальных результатов экзамена и 

ознакомления с ними участника ЕГЭ.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

1. Прием в вузы осуществляется на основании результатов ЕГЭ. 
Результаты ЕГЭ действительны 4 года.

2. Расписание экзаменов и необходимая информация о порядке 
проведения ГИА-11 публикуются на официальном сайте 
регионального центра оценки качества образования Санкт-Петербурга 
(СПбЦОКОиИТ) www.ege.spb.ru


