
     ВЫПУСКНИКАМ И 

РОДИТЕЛЯМ О  ГИА-11 

2022-2023 учебный год 



Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федерадьной 
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» 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в ______ году» (издается ежегодно) 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в _______ году»  (издается ежегодно) 



Государственная итоговая аттестация 

Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) 

Государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) 

 для учащихся с ОВЗ 

 детей-инвалидов 

 

 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования. 

Выступает как: 

1. Форма государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Форма вступительных испытаний в высшие и средние специальные 

учебные заведения. 

Сдавать можно любое количество предметов из списка. 

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности 

участник планирует получить профессиональное образование. 

Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой 

специальности (направлению подготовки) определен 

соответствующим приказом Минобрнауки России. 



Допуск к ГИА 11: 

итоговое сочинение(изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) для обучающихся XI (XII) 

классов, а также может быть использовано при приеме в образовательные 

организации высшего образования. Для предоставления итогового 

сочинения в приемную комиссию вуза можно получить копию работы в 

образовательной организации, где это сочинение было написано.  

  

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за 

годом написания такого сочинения. 

  
 
 



Допуск к ГИА 11: 

итоговое сочинение (изложение)  

Особенности проведения: 

Бланковая технология с обязательным сканированием ; 

Проверка Комиссией ОУ. К проверке по  5 критериям оценивания 

допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным 

требованиям:   

"Объем итогового сочинения»  не менее 250 слов 

 "Самостоятельность написания итогового сочинения»; 

Продолжительность - 3 часа 55 минут; 

Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не принимаются. 

Учащимся при получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») предоставляется право подать в письменной форме заявление на 

проверку другой  комиссией; 

ОУ обеспечивает ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами по окончании обработки в РЦОИ. 



Порядок проведения  итогового 

сочинения(изложения) 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Сбор  участников  итогового сочинения (изложения) с 09.00 по местному 

времени.  Начало  инструктажа  в  аудитории  в  09.40  

Участники занимают места в соответствии с распределением, 

сформированным директором ОУ,  по одному участнику за рабочим столом. 

Если участник опоздал, он допускается к написанию итогового сочинения 

(изложения), при этом время окончания написания не продлевается.  

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится.  

Администрации районов Санкт-Петербурга обеспечивают участие 

общественных наблюдателей в процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения).  

   Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участника  находятся  ТОЛЬКО: 

•    ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• лекарства и питание (при необходимости); 

• орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового 

изложения), выданный членами комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) 

• инструкция для участников итогового сочинения (изложения). 



Результат итогового сочинения(изложения) 

  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» 

или «незачет». 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем году: 

 учащиеся, 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). 

  

 

 



Итоговое сочинение в 2022-2023 учебном году 

  
Экзаменационный комплект включает 6 тем сочинений из закрытого 

перечня.  Темы формируются по часовым поясам;  

Даты написания итоговых сочинений в 2022-2023 учебном году: 

    7 декабря 2022 года   1 февраля 2023 года  

1 мая 2023 года 

Тематические направления итогового сочинения 2022-2023 учебного года: 

     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.  

  

 



Итоговое сочинение в 2022-2023 учебном году 

  
 

 В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут 

собираться только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В 

дальнейшем закрытый банк тем итогового сочинения будет ежегодно 

пополняться новыми темами. 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». 

 

Темы сочинений становятся известны выпускникам за 15 минут 

до начала экзамена. 

 

 

 

 

  



Допуск  к  ГИА 11  

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). 

 

Выпускник для получения аттестата должен сдать ГИА 

 по двум обязательным предметам:  

русский язык 

математика  (базовый  или профильный уровень) 

 

Все остальные предметы для поступления в ВУЗы сдаются на 

добровольной основе. 

 



Какие предметы сдают в формате ЕГЭ 

для поступления в ВУЗы? 

 
Предметы по выбору 

Литература Английский язык 

Физика Немецкий язык 

Химия Французский язык 

Биология Испанский язык 

География Китайский язык 

История Информатика и ИКТ  

(информационно- 

коммуникационные технологии) 
Обществознание 



 

 Продолжительность ЕГЭ 

 

  по математике (профильной), литературе, физике, информатике и 

ИКТ,  биологии  - 3 часа  55  минут (235 минут); 

 по русскому языку ,химии - 3 часа 30  минут (210 минут); 

  по  иностранным  языкам  (кроме  раздела  «Говорение») - 3 часа 10 

минут   (190 минут); 

 по математике (базовый уровень), обществознанию, истории, 

географии- 3 часа (180 минут) 

 по иностранным  языкам  ( раздел  «Говорение») - 17 минут. 

 



  Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам 

при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче  математика  (база)  и  

ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

  

 Удовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике являются основанием 

выдачи выпускникам аттестата о среднем общем образовании. 

 

Вручение аттестатов состоится ? июня 2022 года 
  

   Аттестат о среднем общем образовании 



Минимальные  баллы ЕГЭ 2022 

Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Минимальное количество баллов, 

необходимое для поступления в 

образовательные организации 

высшего образования 

Русский язык 24 40 

Математика(профиль)  27 39 

Физика 36 39 

Химия   36 39 

Информатика и ИКТ 40 44 

Биология 36 39 

История 32 35 

География 37 40 

Иностранный язык 22 30 

Обществознание 42 45 

Литература 32 40 



    

        Участникам ГИА,  

 не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам;  

 получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету; 

  получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки,  

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) 

математике базового уровня  

не ранее 1 сентября текущего года.  

 

*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. 

 
 

 Повторная сдача  ЕГЭ 



               

Расписание проведения ЕГЭ в 2022 году  

(проект) - основной период 

 Дата  ЕГЭ 

27 мая (пт) география, литература, химия 

30 мая (пн) 

31 мая (вт) 
русский язык 

02 июня (чт)  математика профиль 

03 июня (пт)  математика (база) 

06 июня (пн) история. физика 

09 июня (чт)  обществознание 

14 июня (чт) 
иностранные  языки (кроме  раздела  «Говорение»),   

биология 

16 июня (чт) иностранные  языки (раздел  «Говорение») 

17 июня (пт)  иностранные  языки (раздел  «Говорение») 

20 июня (пн) информатика и ИКТ 

21 июня (вт) 
информатика и ИКТ 

 



 

Выбранные учащимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 

им в заявлении, которое он подает лично на основании документа, 

удостоверяющего личность или(и)  его родителями (законными 

представителями) на основании документа до 1 февраля. 

Заявление  подписывается  родителями  (законными  представителями).  

 

Школа регистрирует заявления учащихся на сдачу ГИА 11 до 01 февраля 2023 г       
  
   После 01 февраля учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных   документально).  

   
 Заявление   подается в Государственную экзаменационную комиссию   с 

указанием измененного перечня учебных предметов  и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за 2 
недели до начала соответствующих экзаменов.   

Заявление 



Интернет-ресурсы по вопросам ГИА 11 

 основные сведения о ГИА 11 - нормативные правовые документы; 

 правила и процедура проведения  ГИА 11; 

 ГИА 11 для участников с ограниченными  возможностями здоровья; 

 демонстрационные варианты ЕГЭ; 

 новости ГИА  

 Официальный информационный портал ГИА 11      

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/ 
 Официальный информационный портал ГИА в Санкт-Петербурге  

www.ege.spb.ru    
 Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru   
- демоверсии, спецификации, кодификаторы  

- открытый банк заданий ЕГЭ текущего учебного года 

 Система информирования о результатах ЕГЭ в Санкт-Петербурге 

https://www.ege.spb.ru/result/ 
 

 











 

 Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов 

свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться. 

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, 

следующих за годом получения этих результатов. 

Свидетельство о результатах ЕГЭ  



ГИА проводится в специально организованном пункте проведения 

экзамена (ППЭ).  

Сбор учащихся производится у школы. 

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.  

На  экзамене необходимо при  себе  иметь: 

       - паспорт; 

       - уведомление; 

       - гелевые  черные  ручки  2  шт.; 

       - бахилы (сменную обувь); 

       - лекарства (при необходимости). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации! 
 

 

В день  экзамена 



     Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА 

 Апелляцию 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

учащийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Срок рассмотрения апелляции - в течение двух рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтую комиссию. 

 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

учащимся была подана апелляция, аннулируется и учащемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

предмету в другой день, предусмотренный  расписанием ГИА.  

 

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 

действующим. 

 



  Апелляция о несогласии  

с результатами ГИА 11 

  
Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение 2 рабочих дней  со дня объявления  

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

    

Учащиеся и их родители(законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

 

Результаты рассмотрения апелляции:  

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;   

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов  

как в сторону увеличения, так и в сторону  уменьшения. 

 



 

Информация о ГИА 11 в ГБОУ школе № 578 

Приморского района Санкт-Петербурга   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://gbou578.ru/gia/ 

 

Ф.И.О. специалиста Телефон 
День 

недели 
Время 

Ковалева  

Татьяна Владимировна 

(заместитель директора по УВР) 

(812) 306-70-74 

по 

рабочим 

дням 

15:00-17:00 


