
Порядок проведения ГИА-2023 
и Итогового сочинения 

(изложения)



Содержание

1. Нормативная база

2. Общая информация о ГИА-2023

3. Условия допуска к экзаменам

4. Подача заявления

5. Процедура проведения ГИА

6. Права участников ГИА

7. Подача апелляции 

8. Ознакомление с результатами экзаменов

9. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в ВУЗ, Перечень 
вступительных испытаний в вузы 

10. ГИА для ОВЗ, инвалидов

11. Ссылки на порталы поддержки проведения ГИА

12. Оказание психологической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям)

13. Итоговое сочинение (изложение) 

14. Контакты



Нормативная база:

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

• Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями).

• Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016г. №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся дать 
согласие на обработку персональных данных».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.11.2013 №ДЛ-344/17 "О действии 
результатов единого государственного экзамена«

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 
регистрационный № 52952 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, 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».



Общая информация ГИА-2022

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения
аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы —
русский язык и математику (базовый или профильный уровень).

Другие предметы ЕГЭ, в том числе математика-профильный уровень,
участники сдают на добровольной основе:

физика; химия; информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ); биология; история; география; английский язык; немецкий
язык; французский язык; обществознание; испанский язык.

Сдать можно любое количество предметов из списка.



Условия допуска к экзаменам

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).



Подача заявления

Регистрация участников ГИА-11 в Санкт-Петербурге проводится до 
01.02.2023 года.

Изменить перечень экзаменов после 1 февраля возможно только
при наличии уважительных причин, подтвержденных
документально, не позднее, чем за 2 недели до проведения
соответствующего экзамена. Для изменения перечня экзаменов
необходимо обратиться с заявлением, в котором указан новый
перечень экзаменов, в Государственную экзаменационную
комиссию Санкт-Петербурга



Процедура проведения ГИА
Время начала ЕГЭ по всем учебным предметам 10.00 часов по местному времени.

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени.

Участники ЕГЭ не должны опаздывать на экзамен, так как для таких участников экзамена продолжительность проведения экзамена не продлевается 

и общий инструктаж, в том числе по заполнению регистрационных полей бланков ЕГЭ, не проводится.

При входе в ППЭ участник ЕГЭ должен предъявить документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт).

В ППЭ участник ЕГЭ берет с собой:

• ручка; 

• паспорт; 

• лекарства и питание (при необходимости); 

• средства обучения и воспитания (по математике линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии –

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор); 

• участники ЕГЭ с ОВЗ, дети – инвалиды и инвалиды - специальные технические средства. 

Иные личные вещи (уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства связи и другие запрещенные средства и материалы) участники ЕГЭ должны 

оставить в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей участников .

Организаторы сообщают участникам ЕГЭ номера аудиторий в соответствии с автоматизированным распределением и сопровождают участников 

экзамена до аудиторий. Организаторы в аудитории повторно проверяют у участников ЕГЭ паспорт и направляют участника ЕГЭ на рабочее место 

согласно спискам автоматизированного распределения.

Занять место, указанное организатором. Изменение рабочего места не допускается.

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 

письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.



В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе уведомление о
регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных
вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от
образовательной организации), средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из
аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на
рабочем столе.

Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или
иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту
лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который
передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения
участником ЕГЭ Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает
решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету.

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения государственной итоговой аттестации влечет наложение
административного штрафа в соответствии с ч.4 ст.19.30. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ



Права участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ:
1. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и 
делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») черновики не выдаются).

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

2. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право 
досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае участник ЕГЭ в сопровождении организатора проходит в медицинский 
кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии 
участника ЕГЭ досрочно завершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ЕГЭ по 
решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки. 

3. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные 
материалы.

4. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или математика), он 
допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки (не более одного раза).

Участникам экзамена, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, установленных Порядком.

5. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, установленных Порядком. Для прохождения повторной 
ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.

6. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований 
настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы.

Участники экзамена заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.



Подача апелляции
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 
проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ предоставляется 
возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена по 
соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были 
допущены к ГИА, выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные Комитетом по 
образованию.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников экзамена, копии протоколов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией и КИМ участников экзамена, подавших апелляцию.

Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его присутствия при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 
экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты предметной 
комиссии по соответствующему учебному предмету. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы 
конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям оценивания. По 
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие 
технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 
собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве, поданной им апелляции. Участники ГИА подают соответствующее заявление в 
письменной форме в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в конфликтную комиссию 
или в иные места, определенные Комитетом по образованию.

В случае отсутствия заявления об отзыве, поданной апелляции, и неявки участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, 
конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке.



Ознакомление с результатами экзаменов:

• Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются и (или)
аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения
перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно.
Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка.

• Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по обязательным
учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов
не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового
уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла).

• Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются председателем ГЭК. После утверждения
результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации для
последующего ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ.

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

• Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.



Минимальное количество баллов, необходимое 
для получения аттестата и для поступления в 
ВУЗ, Перечень вступительных испытаний в вузы
Для объективной оценки уровня выполненной работы каждого участника ЕГЭ, по сравнению с другими
участниками экзамена, применяется специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ. Методика
утверждена распоряжением Рособрнадзора и доступна для ознакомления.

В перечне терминов ЕГЭ существуют понятия «первичный балл» и «тестовый балл».

Первичный балл – это предварительный балл ЕГЭ, который получается путем суммирования баллов,
полученных за выполнение каждого задания экзаменационной работы. С количеством баллов, которое
можно получить за каждое задание и за всю работу в целом можно познакомиться в спецификации КИМ,
опубликованной вместе с демоверсией КИМ.

Тестовый балл – это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по стобалльной
или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры шкалирования, учитывающей все
статистические материалы, полученные в рамках проведения ЕГЭ.

Ознакомиться с соответствием между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми
баллами (для получения аттестата) можно на сайте
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=241

Перечень вступительных испытаний в вузы - http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/perexam/

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=241
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/entering/perexam/


ГИА для ОВЗ, инвалидов

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении предусмотрено проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития, в том числе:

• продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").

• продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"), увеличивается на 30 минут.

Вышеперечисленные категории обучающихся, как условие допуска к ГИА, вправе писать итоговое изложение, а не сочинение.

Для обеспечения особых условий при проведении ГИА-11, участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся на дому при регистрации предоставляют заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Санкт-Петербурга (далее - ЦПМПК), а участники ГИА-11 дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

Подробнее смотрите на сайте школы - http://www.school345spb.ru/oge-dlya-ovz/

http://www.school345spb.ru/oge-dlya-ovz/


Внимание!

Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется по 
понедельникам с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15)

по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А, кабинет 209.

Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12. Телефон кабинета 209: 8 (812) 764-
57-56 (в часы приема документов).

Документы может подать совершеннолетний участник ГИА или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего участника ГИА. Иные лица 
(родственники, представители образовательных организаций и т.п.) могут 
действовать только при предъявлении документов, подтверждающих их 
полномочия по представлению интересов участника ГИА



Ссылки на порталы поддержки 
проведения ГИА

• http://www.obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (РОСОБРНАДЗОР)

• http://ege.edu.ru/ — официальный информационный портал единого 
государственного экзамена

• http://gia.edu.ru/— официальный информационный портал государственной 
итоговой аттестации (IX класс)

• http://fipi.ru/ — Федеральный институт педагогических измерений

• http://www.rustest.ru/ — ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

• http://www.ege.spb.ru/— официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в Санкт-
Петербурге

• http://nevarono.spb.ru/ege.html — отдел образования администрации 
Невского района Санкт-Петербурга, раздел «ГИА»

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://nevarono.spb.ru/ege.html


Оказание психологической помощи 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям)

Информация о психологической помощи обучающимся и их родителям размещена на 
сайте школы - http://www.school345spb.ru/podgotovka-k-gia-sovetyi-psihologa/

Педагог-психолог школы – Захарова Анна Александровна +7 (812) 417-31-42 

Районное сопровождение:

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 11, лит. А  (812) 409-72-04 — дежурный психолог 

(812) 409-72-01, 409-72-02 — ТПМПК

https://nevapmsc.ru

http://www.school345spb.ru/podgotovka-k-gia-sovetyi-psihologa/
https://nevapmsc.ru/


Итоговое сочинение (изложение)

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА)
проводится для обучающихся XI классов.

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-

2023 учебном году:

•7 декабря 2022 г.

•8 февраля 2023 г.

•3 мая 2023 г.



Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются из закрытого банк тем итогового сочинения. Он 
включает более полутора тысяч тем сочинений прошлых лет.

Ниже перечислены названия разделов и подразделов банка тем итогового сочинения.

№ Разделы и подразделы

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 (изложение) начинается в 10.00 по местному
времени.

Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только
необходимые вещи:

• документ, удостоверяющий личность;

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

• лекарства и питание (при необходимости);

• специальные технические средства (для участников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов).

• Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений
(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях,
фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты
изложения).



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

Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той
образовательной организации, где его писали участники. После
написания проверяются работы всех участников, вне зависимости
от того, влияет результат оценивания на допуск до ГИА или нет.

Участники итогового сочинения (изложения), которым необходимо
получить допуск к ГИА-11, при получении неудовлетворительного
результата (незачета) пишут работу в дополнительные сроки (в
первую среду февраля и первую рабочую среду мая).



Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового
сочинения (изложения) не предусмотрен. Для предотвращения
конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания
итогового сочинения (изложения) при получении
неудовлетворительного результата, участник вправе подать заявление
на проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по
перепроверке сочинений.

Заявление на повторную проверку итогового сочинения (изложения)
обучающимися подается в администрацию района в течение двух
дней со дня объявления образовательной организацией повторного
неудовлетворительного результата («незачет»)

Повторную проверку итоговых сочинений (изложений) осуществляет
комиссия другой образовательной организации, определяемой
распорядительным актом администрации района или комиссией,
созданной распорядительным актом администрации района.



С более подробной информацией о 
проведении сочинения (изложения), 
требования и критерии оценки работ 
можно ознакомиться на сайте школы 

-
http://www.school345spb.ru/itogovoe-

sochinenie-izlozhenie/

http://www.school345spb.ru/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/


Контакты

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам проведения и сдачи государственной итоговой аттестации 
проводятся  заместителем директора по учебно-воспитательной работе Чижкиной Евгенией 
Николаевной

по пятницам:       с 16.00 до 18.00          тел. 417-31-40
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