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Подготовка к проведению ГИА 
в 2023 году



ГИА – 11
Нормативное  обеспечение
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Федеральный закон 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 



ГИА – 11

• К  ГИА допускаются обучающиеся не 
имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный 
план или получившие годовые отметки по 
всем учебным предметам не ниже 
удовлетворительных 

• Успешно сдавшие итоговое сочинение

• Защита итогового индивидуального 
проекта
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Формы проведения ГИА - 11

Государственный выпускной 
экзамен – ГВЭ

(п.б, ст.7 Порядка №1400)

Использование контрольных 
измерительных материалов (КИМ) -
задания стандартизированной формы

Использование
текстов, тем, заданий, 

билетов

- для обучающихся с ОВЗ 
- для детей-инвалидов и 
инвалидов

Единый  государственный 
экзамен – ЕГЭ

(ст. 8 Порядка №1400)

- для обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования



Срок подачи заявления –
до 1 февраля

после 1 февраля - только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально
(пункт 11 Порядка №1400)

В заявлении указываются:

-выбранные учебные предметы

-уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный -
только один вид )

-форма (формы) ГИА 
Заявление подается в организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего общего
образования.



Итоговое сочинение (изложение) 

Основной 

срок
Дополнительные сроки

7 декабря

2022 года

1 февраля

2023 года

3 мая

2023 года



Итоговое сочинение (изложение) 
как условие допуска к ГИА

• Особенности проведения:
• Бланковая технология с обязательным сканированием 
• Проверка Комиссией образовательной  организации и 

оценивание по пяти критериям
• Продолжительность - 3 часа 55 минут
• Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 

закрытого перечня 
• Темы формируются по часовым поясам
• Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru
• - Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не 

принимаются. Участник, не согласный с результатом проверки, 
может написать сочинение повторно и потребовать проведение 
проверки сочинения городской комиссией.

• - При необходимости, участник итогового сочинения 
(изложения) может потребовать в образовательной 
организации заверенную копию своего итогового сочинения 
(изложения).



Итоговое сочинение (изложение) 

• Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

разместил на своем сайте Открытый банк текстов для 

итогового сочинения (изложения)



• Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".

• Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая): (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 N 6) 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); участники итогового сочинения 

(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). (п. 9.1 в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
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Расписание ЕГЭ-2023 (проект)

Основной период

26 мая – химия;

29 мая– русский язык;

1 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;

1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;

5 июня – история, физика;

8 июня– обществознание;



13 июня– иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела

«Говорение»), биология;

16 июня– иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

19 июня– информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ);

26 июня – литература;

Основной период

Расписание ЕГЭ-2022(проект)



Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации 

для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
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Нормативное обеспечение
Федеральный закон 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 



Категории выпускников
• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

• Обучающиеся дети-инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в санаторно-
курортных образовательных организациях

• Выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды

Обучающиеся с ОВЗ
Статья 2 Федерального Закона № 273-ФЗ

16) обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий



Для участия в ГИА

Инвалиды и дети-инвалиды 

не направляются в ЦПМПК 
(в своем заявлении они указывают 

условия, необходимые на экзамене)
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Обучающиеся с ОВЗ направляются

в ТПМПК

-Обучающиеся специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных школ 

-Обучающиеся коррекционных 
классов
в общеобразовательных школах

-Выпускники прошлых лет, 
обучавшиеся в специальных 
(коррекционных) школах 
и классах

в ЦПМПК

- Обучающиеся с ОВЗ

-Обучающиеся дети-инвалиды, 
инвалиды

- Обучающиеся по состоянию 
здоровья на дому, 
в санаторно-курортных 
образовательных организациях

- ВПЛ с ОВЗ, дети-инвалиды, 
инвалиды
если они обучались 
в общеобразовательных учреждениях



Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Санкт-Петербурга
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График приема документов:
с 1 октября 2022 года по 26 февраля 2023 года.

Режим приема документов:
понедельник с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15), 
кабинет №209 
Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только по понедельникам!)
Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12
Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/
Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении ГИА детьми с ОВЗ
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310

!!!!!!!!!!Справку необходимо предоставить в лицей № 179 не позднее, чем за 14 
дней до экзаменов (Итогового сочинения)

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310


ОКТЯБРЬ 2022
ГБОУ лицей № 179 Проводит бумажную выверку 
регистрационных данных обучающихся:

• Фамилия

• Имя

• Отчество

• Пол

• Дата рождения

• Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(паспорт РФ)

• СНИЛС

Выверки должны быть проверены и подписаны самими 
обучающимися



Сбор данных
Срок Мероприятие

Октябрь • Регистрация на итоговое сочинение в декабре
• Выверка регистрационных данных 9ых и 11ых классов (на 
уровне ППОИ)

Ноябрь • Регистрация на итоговое сочинение в декабре
• Предварительный выбор экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 
• Выверка назначения на итоговое сочинение в декабре

Декабрь • Итоговое сочинение
• Регистрация на итоговое сочинение в феврале
• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11
• Предварительная выверка назначения на экзамены ГИА-11 
(на уровне ППОИ)
• Сбор сведений о ППЭ и аудиторном фонде

Январь • Выверка назначения на итоговое сочинение в феврале
• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11
• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-11
• Предварительная выверка назначения на экзамены ГИА-9 
(на уровне ППОИ)



Сбор данных
Срок Мероприятие

Февраль • Итоговое сочинение
• Регистрация на экзамены ГИА-9
• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-9
• Сбор сведений о членах ГЭК и сотрудниках ППЭ
• Выверка аудиторного фонда ППЭ
• Распределение участников ГИА-11 по ППЭ

Март • Досрочный этап ГИА-11 (начало)
• Распределение участников ГИА-9 по ППЭ

Апрель • Досрочный этап ГИА-11 (окончание)
• Досрочный этап ГИА-9 (начало)
• Выверка назначения на итоговое сочинение в мае
• Защита ИИП

Май • Итоговое сочинение
• Досрочный этап ГИА-9 (окончание)
• Выверка допуска на экзамены ГИА-11
• Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (начало)

Июнь • Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (окончание)



Изменения в КИМ ЕГЭ-2022 

(проект)

Официальные демоверсии ЕГЭ 2023 от

ФИПИ

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory
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Информация для участников ГИА
и их родителей / законных представителей
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Очень важно!

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по
предмету, иметь и использовать на экзамене
запрещено, в том числе:
•мобильные телефоны или иные средства связи;
•любые электронно-вычислительные устройства;
•фото, аудио и видеоаппаратуру;
•справочные материалы и письменные заметки;
•иные средства хранения и передачи информации.



Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 

общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ.

Административные штрафы:

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:

удаление участника ЕГЭ из ППЭ;

аннулирование результатов;

штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов без 

права пересдачи в текущем году.
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Механизм обеспечения объективности 

проведения ГИА

все аудитории с наблюдением в     режиме oн-лайн

уточнение и корректировка инструкций для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

привлечение федеральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей

 совершенствование КИМов: уменьшение заданий с 
выбором ответа

Печать КИМ в ППЭ на глазах у участников ГИА

Сканирование работ учащихся в аудиториях ППЭ





Математика профильная или базовая?

Пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 
определено,
что выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный) указываются ими в заявлениях.

Таким образом, участник ГИА вправе выбрать только один уровень ЕГЭ по 
математике. 

В случае получения обучающимся удовлетворительного результата на ЕГЭ по 
математике (базового или профильного уровня), он лишается права повторно 
участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету, т.к. уже имеет результат по 
учебному предмету «Математика» в целом. Пунктом 13 Порядка определено, что 
участие в ЕГЭ при наличии действующих результатов ЕГЭ предусмотрено для 
категории выпускников прошлых лет.



Математика

Выпускники могут сдавать: 

один из уровней

Базовый

аттестат
поступление в ВУЗ на направления 

подготовки без математики
5-балльная система

Профильный

поступление в ВУЗ
100-балльная система

минимальный порог - 27



Иностранный язык
При проведении экзамена по 
иностранному языку в экзамен 
будет включен раздел 
«Говорение» на добровольной 
основе

Иностранный язык оценивается как один 
предмет

Баллы:
Письменная часть – до 80 баллов
Устная часть  - до 20 баллов

минимальный балл – 22

Процедура сдачи 
автоматизирована :
АРМ участника для записи, 
потоковой записи и 
прослушивания

Задания ориентированы на решение 
коммуникативных задач, встречающихся в 
повседневной жизни

В расписании отдельные дни для устной 
части 



Информатика
ЕГЭ по информатике и ИКТ с 2021 года проводится в компьютерной форме.

Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование 
(составление и отладка программы в выбранной участником среде 
программирования), работу с электронными таблицами и информационный 
поиск. 

Алгоритм регистрации ВТГ на экзамен по информатике и ИКТ в формате КЕГЭ

Из списка ПО утвержденного в Санкт-Петербурге ОО формирует список ПО 
используемого в процессе обучения.
Участнику выдается для ознакомления сформированный список ПО и 
приложение к заявлению на ГИА.
Участник заполняет приложение к заявлению на ГИА и отдает ответственному 
в ОО (например, классному руководителю).
Важно! Можно выбрать только одну среду программирования.
Ответственный проверяет корректность заполнения приложения и делает 
копию.
Оригинал приложения сохраняется в ОО, а копия выдается участнику
Информация с приложения переносится в шаблон для сбора информации.



ПОВТОРНАЯ СДАЧА ЕГЭ
В соответствии с п. 51 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, по решению председателя ГЭК 
повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном году по соответствующему 
учебному предмету в резервные сроки участники ГИА, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов.
Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, 
вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного 
участия в ЕГЭ в резервные сроки.
Участники, повторно получившие неудовлетворительный результат по учебному предмету 
«Математика», имеют право участвовать в ЕГЭ по математике базового уровня в сроки и 
формах, устанавливаемых Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года.
В дальнейшем, после получения аттестата о среднем общем образовании, участник может 
участвовать в ЕГЭ по математике профильного уровня в качестве выпускника прошлых лет 
в соответствии с п. 13 Порядка.
Если же в сентябре участнику не удалось сдать ЕГЭ по математике базового уровня, он 
может восстановиться в качестве экстерна в образовательной организации на срок, 
необходимый для прохождения ГИА и выбрать к сдаче ЕГЭ по математике профильного 
уровня.



Возможна ли пересдача в этом учебном году предметов по 
выбору?

В соответствии с п. 95 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, участникам 
ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные 
результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти экзамены по соответствующим 
учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 
устанавливаемых Порядком.



Что делать если участник пропустил ЕГЭ по болезни?

В соответствии с п. 51 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 
участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению 
председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем учебном 
году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки.

Родители (законные представители) информируют администрацию лицея(или 
классного руководителя) и  предоставляют в ОУ документы, 
подтверждающие болезнь в 1 день болезни.



Какое количество баллов ЕГЭ необходимо набрать выпускникам 11-ых классов 
для получения аттестата с отличием в 2021 году?

Пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115, установлены требования к выдаче 
аттестата с отличием в части учета результатов ГИА по обязательным учебным 
предметам.
С 2018/19 учебного года аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
приложение к нему выдаются выпускникам XI класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим ГИА 
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) и 
набравшим:
не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.



Результаты ЕГЭ и информацию можно посмотреть на 
сайтах:

www.ege.spb.ru



http://www.ege.edu.ru



Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


http://www.ege.spb.ru

http://gia.edu.ru

https://fipi.ru/

https://obrnadzor.gov.ru/



Горячая линия ГИА 
Калининского района

Ф.И.О. 

специалиста
Телефон День недели Время

Носкова Ирина 

Владимировна
(812) 417-47-56 среда

10:00-12:00

14:00-18:00

"Горячие линии" в районах Санкт-Петербурга осуществляют консультации по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.


