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Допуск к ГИА 

 П р и к а з  Минпро свещения  Ро ссии  и  Рособрнадзора  от  07 .11.2018 

№ 1 9 0 / 1 5 1 2   «Об утверждении   П о р я д к а  проведения  государственной  

итоговой  ат т е с т а ц и и  по  образовательным  программам   среднего общего 

образования»  

 

10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение) 

 



7 декабря 2022 года 

Время написания: 2 3 5  минут    

Начало сочинения: 10:00 

Дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2023 года 



Порядок подачи заявления на участие в 

итоговом сочинении 

 

 3.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) 

обучающиеся 11 классов подают заявления  и согласия на 

обработку персональных данных в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования.   

 Указанные заявления подаются не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения) 

до 23.11.2022  
 (дата проведения итогового сочинения – 07.12.2022). 

 





В каждый комплект тем итогового сочинения будут 
включены по две темы из каждого раздела банка: 

 

 Темы 1, 2 «Духовно-нравственные 
ориентиры в жизни человека». 

 

 Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в 
жизни человека». 

 

 Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни 
человека». 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html


Образец комплекта тем 2023 года (теперь будет 6 
тем, а не 5 как раньше) 

 
 



 
Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к 
ГИА действителен бессрочно.  
 
 
Результат итогового сочинения в случае представления 
его при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета действителен в течение 
четырех лет, следующих за годом написания такого 
сочинения.  



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 

Для участия в ЕГЭ обучающемуся  

необходимо  

в  СРОК ДО 1  ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

(включительно) 

 подать заявление  

в образовательную организацию, в которой 

обучающийся осваивает программу среднего 

общего образования. 

 



Проект расписания ЕГЭ 2023 
основной период 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

26 мая  География, Литература, Химия 

29 мая Русский язык 

1 июня Математика (профильный 

уровень), базовый уровень 

5 июня История, Физика 

8 июня Обществознание 

13 июня Иностранные языка (кроме 

"Говорения"), Биология 

16 и 17 июня Иностранные языки (раздел 

"Говорение") 

19 и 20 июня Информатика 



Проект расписания ЕГЭ 2023 
 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

22 июня Русский язык 

26 июня Математика (базовый и профильный 

уровень) 

23 июня География, Литература, Иностранные 

языки (раздел "Говорение") 

27 июня Иностранные языки (кроме 

"Говорения"), Биология, Информатика 

28 июня Обществознание, Химия 

29 июня Физика, История 

1 июля По всем учебным предметам 

резерв 



Передача информации, содержащей персональные данные 

  



 2.1. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 
по местному времени.  

 
 2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного 

уровня, физике, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут);  

 по русскому языку, химии, обществознанию, истории – 3 
часа 30 минут (210 минут);  

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (за исключением раздела 
«Говорение») – 3 часа 10 минут (190 минут);  

 ЕГЭ по математике базового уровня, географии – 3 часа 
(180 минут);  

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут. 



Информирование обучающихся под подпись 

 Запрещено иметь при себе: 

 мобильные телефоны,  программируемые 
калькуляторы, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации.  



Обязательные экзамены 

Экзамены по выбору 

обучающегося из числа 

учебных предметов 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ЭКЗАМЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ



 



100% ППЭ – технология печати 
КИМов          в аудиториях и 
сканирования экзаменационных 
материалов в штабе ППЭ              
100% аудиторий – 
видеонаблюдение 



Обмениваться 

материалами и 

предметами 

Разговаривать 

между собой 
Пересаживаться Пользоваться 

заметками и 

справочными 

материалами 

Иметь при себе средства 

связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В 

ППЭ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

При установлении фактов 

нарушения Порядка участником 

ГИА Председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании его 

результата ГИА по 

соответствующему учебному 

предмету  

Выносить из 

аудитории 

материалы 

Переписывать 

задания КИМ 



100% аудиторий – 
видеонаблюдение 



Ситуационный 
центр  

(Москва) 

Ситуационный 
центр  

(г.Ростов-на-Дону) 

Минобразование 
РО 

ППЭ 



Апелляция  
 

Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ  

(результаты ЕГЭ аннулируются) 

 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ. 



Муниципальное родительское собрание 
по вопросам организации и проведения 
ЕГЭ в 2023 году 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Удачи на экзаменах! 


