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Итоговая аттестация, завершающая 
освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего 
общего образования,

является обязательной 



Порядок проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования утвержден приказом 
Минпросвещения России, 

Рособрнадзора
№190/1512 от 07.11.2018



III. Итоговое сочинение (изложение) 

как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI
(XII) классов, экстернов в первую среду декабря последнего года
обучения по темам, (текстам), сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.

Изложение могут писать обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, обучающиеся на дому по заключению
медицинской организации.

Продолжительность – 235 мин (3 часа 55 минут).



Сроки проведения итогового 
сочинения (изложения)

•7 декабря 2022г.

•1 февраля 2023г.

•3 мая 2023г.



Срок подачи заявлений

•На итоговое сочинение (изложение) 
до 22 ноября 2022г.;

•На ЕГЭ до 1 февраля 2023г.



Результат итогового сочинения (изложения) как
допуск к ГИА действует бессрочно.

Результат итогового сочинения (изложения) в
случае представления его при приеме в ВУЗ
действителен четыре года, следующих за
годом получения такого результата.

Выпускники прошлых лет, повторно писавшие
сочинение, вправе предоставить в ВУЗ только
результаты текущего года, при этом
результат итогового сочинения прошлого
года аннулируется.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

Начало в 10.00

Вход участников начинается в 9.30

При себе необходимо иметь:

паспорт;

гелевую черную ручку;

лекарства и питание (при необходимости).

Остальные вещи участники оставляют в специально выделенном 
учебном кабинете.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

В аудитории будут выданы черновики, а также орфографический 
словарь

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не 
учитываются при проверке.

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 
минут до начала проведения сочинения. 

Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения)  
составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 
запрещено иметь при себе:

средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, 

собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам 
итогового сочинения (изложения) также 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).



Итоговое сочинение (изложение)
Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по 
вопросам проведения итогового сочинения принял 
решение об изменении с 2022/23 учебного года подхода 
к формированию комплектов тем итогового сочинения: 
они будут формироваться из закрытого банка тем 
итогового сочинения.

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового 
сочинения будут собираться только из тех тем, которые 
использовались в прошлые годы (их более полутора 
тысяч). 

В дальнейшем закрытый банк тем итогового сочинения 
будет ежегодно пополняться новыми темами.



Итоговое сочинение

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие материалы:

Структура закрытого банка тем итогового сочинения

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf

Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения

http://doc.fipi.ru/itogovoe-

sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf

Образец комплекта тем 2022/23 учебного года

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)

https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf


Итоговое изложение

Во исполнение поручения Рособрнадзора сформирован 
Открытый банк текстов для итогового изложения, 
размещенный 27.10.2022 г. в открытом доступе на сайте 
ФИПИ. 

Данное решение принято в целях в целях развития устной 
и письменной речи обучающихся в рамках учебного 
процесса и создания благоприятных условий для 
повышения эффективности подготовки к итоговому 
изложению.



Итоговое изложение 

Банк изложений содержит более 300 текстов, разработанных в 2014 –
2022 годах и распределенных по трем разделам:

• Раздел 1. Нравственные ценности (включены тексты о добре, счастье, 
любви, правде, дружбе, милосердии, творчестве; в текстах поднимаются 
вопросы, связанные с духовными ценностями, нравственным выбором 
человека, межличностными отношениями).

• Раздел 2. Мир природы (включены тексты о красоте окружающего мира, 
поведении животных, их дружбе с человеком; тексты побуждают 
задуматься об экологических проблемах, жизненных уроках, которые 
природа преподает человеку).

• Раздел  3. События истории (включены страницы биографий 
выдающихся деятелей культуры, науки и техники, а также тексты, 
позволяющие вспомнить важные события отечественной истории 
мирного и военного времени, подвиги на фронте и в тылу).

В дальнейшем Банк изложений будет пополняться новыми 
текстами.



Критерии оценивания итогового 
сочинения в 2022 г.

Требование № 1 «Объем итогового сочинения»

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Если в сочинении менее 250 слов (включая служебные) –
«незачет».

Требование № 2 «Самостоятельность написания 
итогового сочинения»

Не допускается списывания. Объем цитирования не 
должен превышать объем собственного текста участника.

«Незачет» по одному из требований влечет «незачет» по 
всей работе. 



Итоговое сочинение оценивается по пяти 
критериям:

1. «Соответствие теме»

2. «Аргументация. Привлечение литературного 
материала»

3. «Композиция и логика рассуждения»

4. «Качество письменной речи»

5. «Грамотность»

Критерии № 1 и № 2 - основные.

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо 
получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление 
«незачета» по одному из этих критериев автоматически 
ведет к «незачету» за работу в целом), а также 
дополнительно «зачет» по одному из других критериев (№ 
3- № 5).



Итоговое сочинение (изложение)

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую
среду февраля и первую рабочую среду мая):

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).



• В целях предотвращения конфликта интересов 
и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) 
обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») 
за итоговое сочинение (изложение) 
предоставляется право подать в письменной 
форме заявление о повторной проверке 
сданного ими итогового сочинения 
(изложения) комиссией другого 
муниципального района (городского округа).









Минимальные баллы ЕГЭ 2023г. 

Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2022 № 758 

"Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим 
специальности или направлению подготовки, по 
которым проводится прием на обучение в 
образовательных организациях, находящихся в 
ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2023/24 учебный год"

(Зарегистрирован 08.09.2022 № 70011)



Минимальные баллы ЕГЭ 2023г. 
• Русский язык                 40 

• Математика                   39                

• Физика                              39               

• Обществознание         45               

• История                            35            

• Информатика                 44                  

• Иностранный язык      30            

• Литература                      40                   

• Биология                           39             

• География                         40          

• Химия                                  39 





Пункт 11, 12: 

Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень
ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА (для
обучающихся с ОВЗ) указываются им в заявлении;
заявление обучающиеся и выпускники прошлых лет
подают до 1 февраля: обучающиеся – в свою школу,
выпускники прошлых лет - в места регистрации,
определенные Министерством образования РК (сайт
ege.karelia.ru).

Изменения перечня сдаваемых предметов
(дополнение) после 1 февраля возможно только при
наличии уважительных причин, подтвержденных
документально при положительном решении ГЭК и
согласовании Рособрнадзора.



Пункт 64 Порядка
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося,
помимо экзаменационных материалов, находятся:

а) гелевая ручка с чернилами чёрного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания (только те, что
разрешены к использованию);

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства (для лиц ОВЗ);

е) черновик.

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет
оставляют в специально выделенном в ППЭ месте для
личных вещей.



Средства обучения и воспитания, разрешенные 
к использованию (проект)

• математика – линейка;

• физика – линейка, непрограммируемый калькулятор;

• химия – непрограммируемый калькулятор; Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд напряжений металлов;

• география - линейка, транспортир, непрограммируемый 
калькулятор;

• литература – орфографический словарь;

• Итоговое сочинение – орфографический словарь

• Итоговое изложение – орфографический и толковый 
словарь



Продолжительность экзаменов (проект)

математика (профиль), физика, 
литература, информатика, 

биология

3 часа 55 минут (235 мин)

русский язык, химия, 
обществознание, история

3 часа 30 минут (210 мин)

иностранный язык (английский)
(письменная часть)

3  часа 10 минут (190 мин)

математика (базовый), география 3 часа (180 мин)

иностранный язык (английский) 
(устная часть)

17 минут



Пункт 65 Порядка
Во время экзамена участники не должны общаться друг с
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и
ППЭ.

Во время экзамена участники экзамена могут выходить из
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении
одного из организаторов.

При выходе из аудитории участники экзамена оставляют
экзаменационные материалы и листы бумаги для
черновиков на рабочем столе.

Организатор проверяет комплектность оставленных
участником экзамена экзаменационных материалов и
листов бумаги для черновиков, фиксирует время выхода
указанного участника экзамена из аудитории и
продолжительность отсутствия его в аудитории в
соответствующей ведомости.





Ознакомление с результатами ЕГЭ, 
итогового сочинения (изложения)

Пункт 28 Порядка

• Проверка сочинений – 7 дней, обработка бланков – 5
дней

Пункт 90 Порядка

• После утверждения результаты экзаменов в течение одного
рабочего дня передаются в образовательные организации для
ознакомления участников экзамена с утвержденными
председателем ГЭК результатами экзаменов.

• Ознакомление участников экзамена с утвержденными
председателем ГЭК результатами по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их
передачи в образовательные организации. Указанный день
считается официальным днем объявления результатов экзаменов.



ГИА-11 повторно: Пункт 51 Порядка
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 экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка,
совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка,
или иными (в том числе неустановленными) лицами.

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.



Учет ЕГЭ для получения медали

Получение медали «За особые успехи в учении» 
осуществляется:

1) при сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный 
уровень) на 140  баллов (70 баллов по русскому языку и 70 
баллов по математике) ИЛИ по русскому языку и математике 
(базовый уровень) – 75 баллов (70 баллов по русскому языку и 5 
баллов по математике); 

2)по предметам по выбору – минимальное количество баллов.



Информационные ресурсы

Официальный сайт Рособрнадзора

https://obrnadzor.gov.ru

ФИПИ http://fipi.ru/

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/
http://fipi.ru/


Горячая линия 
Рособрнадзора по вопросам 

ЕГЭ

Телефон: 8-495-984-89-19

e-mail: ege@obrnadzor.gov.ru


