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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в 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».  

 

 



Итоговое сочинение (изложение) — это одна из форм аттестации 

учащихся 11 класса: не получив «зачёт» за это сочинение (изложение), 

выпускник не получит допуск к ЕГЭ.  

 Итоговое сочинение проводится для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, обучающихся по программам среднего 

общего образования. 

 

 Изложение вправе писать: 

- учащиеся, имеющие медицинские показания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды (по их желанию итоговое 

сочинение (изложение) может проводиться в устной форме. 



Для участия в итоговом сочинении (изложении) 
участники подают заявление не позднее, чем за две 
недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения) . 

 
Регистрация обучающихся для участия в итоговом 
сочинении (изложении) проводится на основании их 
заявлений, поданных в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающиеся 
осваивают программы среднего общего образования. 

 
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а дети-инвалиды – справку (копию), 
подтверждающую факт установления инвалидности. 



 Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 
составляет 3 ч. 55 минут (235 минут). В продолжительность 
выполнения работы не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж участников, 
заполнение ими регистрационных полей). 

 Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов продолжительность работы над итоговым сочинением 
(изложением) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности 
итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется 
питание участников. 

 В 2022-2023 учебном году итоговое сочинение проводится: 
7 декабря 2022 года, 
1 февраля 2023 года, 

3 мая 2023 года. 

 В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») 
за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать 
итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в 
сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения). 



 Члены комиссии выдают участникам итогового сочинения 
(изложения) бланки регистрации, бланки записи, 
дополнительные бланки записи (при необходимости) для 
выполнения итогового сочинения (изложения), черновики, 
орфографические словари, инструкции для участников 
итогового сочинения (изложения). 

 Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии 
принимает у руководителя темы сочинений (тексты 
изложений). 

 Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по 
местному времени, члены комиссии знакомят участников с 
темами итогового сочинения (изложения), участники 
заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер 
темы итогового сочинения (изложения) 

 После проведения второй части инструктажа члены комиссии 
объявляют начало, продолжительность и время окончания 
выполнения итогового сочинения 



Участникам итогового сочинения (изложения) 

запрещено иметь при себе телефон и любые 

средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру,   

справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и (или) толковые 

словари. Запрещается пользоваться текстами 

литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика, 

другие литературные источники).  

Участники итогового сочинения (изложения), 

нарушившие установленные требования,  

удаляются с итогового сочинения (изложения). 



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. 
 
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. 
 
3. Природа и культура в жизни человека 
3.1. Природа и человек. 
3.2. Наука и человек. 
3.3. Искусство и человек. 
 
 Сами темы выпускники традиционно узнают уже перед началом сочинения. 

 



Срок действия итогового сочинения как допуск 

к государственной итоговой аттестации  – 

бессрочно.  

 

Итоговое сочинение в случае предоставления 

его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

действительно четыре года, следующих за 

годом написания такого сочинения.  

 

 



 Внесения изменений в перечень выбранных 
экзаменов после 1 февраля проводится только 
через решение ГЭК. 

  Заявление на имя председателя ГЭК 
Ростовской области с указанием причины 
внесения изменений подается не позднее чем 
за месяц до соответствующих экзаменов.  

 Заявление предается в ГЭК через 
руководителя образовательной организации. 

 

Для участия в  ЕГЭ обучающемуся  необходимо в  

СРОК ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  
подать заявление в свою образовательную 

организацию 



Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 
предметы — русский язык и математику 
базовую или профильную. 
 

 

Другие предметы ЕГЭ –  

на добровольной основе. 

 

Сдать можно любое 

количество предметов 

из списка. 
 

 

 
 

 



ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 24 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ) 27 

МАТЕМАТИКА (БАЗА) 3 балла по пятибалльной шкале 



ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 36 

ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 27 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 42 

ФИЗИКА 36 

ИСТОРИЯ 32 

БИОЛОГИЯ 36 

ХИМИЯ 36 

ИНФОРМАТИКА 40 

ЛИТЕРАТУРА 32 

ГЕОГРАФИЯ 37 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 22 



 

Основной период: 

  26 мая (пятница) – география, литература, химия;  

 29 мая (понедельник) – русский язык;  

 1 июня (четверг) –математике (профильная, базовая);  

 5 июня (понедельник) – история, физика;  

 8 июня (четверг) – обществознание;  

 13 июня (вторник) – иностранные языки (за 
исключением раздела «Говорение»), биология;  

 16 июня (пятница) – иностранные языки (раздел 
«Говорение»);  

 17 июня (суббота) – иностранные языки (раздел 
«Говорение»);  

 19 июня (понедельник) – информатика и ИКТ;  

 20 июня (вторник) – информатика и ИКТ; 

 



 

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 обработки 

информации города Ростова-на-Дону (https://rcoi61.ru/).  

3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план, а также получившие зачет на 

итоговом сочинении (изложении). 

 

  

 



Заявление + рекомендации ПМПК 
(психолого-медико-педагогическая комиссия)  

• Участник с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 

Заявление + справка об 
инвалидности с действительной 
датой на момент сдачи экзаменов 

• Участник с инвалидностью 



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 



1. Проход в ППЭ не ранее 9.00 

2. В день экзамена 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 
ППЭ 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. 

 

 

 

 



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.   

 



Математика – линейка 

География – линейка, 
транспортир и  

непрограммируемый 
калькулятор 

Физика – линейка и 
непрограммируемый  калькулятор 

Химия - непрограммируемый 
калькулятор 

 



 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. 

 

 



 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. 

 



Апелляция о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА 

 

Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами 

В день проведения экзамена, 

не покидая ППЭ 

Подается члену ГЭК 

 

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА 

по соответствующему 

предмету  

Подается директору школы 



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 

rustest.ru  - Официальный сайт 
Федерального центра Тестирования 

 



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 
 



Ответственный за проведение ЕГЭ в 2022 – 2023 

учебном году в городе Зверево  

Гурьянова Лилия Евгеньевна 

+7 (863-55) 4-20-70 

 


