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Государственная итоговая 

аттестация – 2023



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» 

2. 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»

3.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»



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

▪ Приказы Минобрнауки России «Об утверждении единого

расписания и продолжительности проведения ЕГЭ // ГВЭ по

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и

воспитания, используемых при его проведении»

▪ Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении 

Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»

▪ Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967

«Об определении минимального количества баллов ЕГЭ,

подтверждающего освоение образовательной программы среднего

общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ,

необходимого для поступления в образовательные организации

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета»



Сроки ГИА - 9

ГИА (ОГЭ) проводится в 3 периода (проект):

Досрочный с 21.04.2023 по 16.05.2023

Основной с 24.05.2023 по 01.07.2023

Дополнительный с 04.09.2023 по 15.09.2023

В каждом периоде предусмотрены резервные 

сроки

Для проведения ГИА и ГВЭ на территории 

Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 



Сроки ГИА - 11

ГИА (ЕГЭ) проводится в 3 периода (проект):

Досрочный с 20.03.2023 по 19.04.2023

Основной с 26.05.2023 по 01.07.2023

Дополнительный с 06.09.2023 по 12.09.2023

В каждом периоде предусмотрены резервные 

сроки

Для проведения ГИА и ГВЭ на территории 

Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Учебные предметы по выбору:

Физика

Химия

Биология

Литература

География

История

Обществознание

Иностр. языки (П, У)

Информатика 

Обязательные учебные предметы:

Русский язык

Математика (в 11кл:базовый уровень, профильный уровень)



Выбор предметов ОГЭ

а) Участники ГИА-9 сдают не более 4-х экзаменов, для чего 

не позднее 1марта текущего года они подают в 

образовательную организацию заявление о сдаче экзаменов 

по выбору с указанием соответствующих предметов.

б) Участникам с ОВЗ, инвалидам и детям-инвалидам 

достаточно сдать 2 обязательных экзамена по русскому 

языку и математике, 2 экзамена по выбору они могут 

сдавать по собственному желанию.

в) ГВЭ не ОВЗ (ИК) сдают 4 экзамена.



Выбор предметов ЕГЭ

Количество экзаменов по выбору

определяется выпускниками 11класса

самостоятельно, для чего не позднее

1февраля текущего года они подают в

образовательную организацию заявление

о сдаче экзаменов по выбору с указанием

соответствующих общеобразовательных

предметов.



Участники ГИА-9

Участники ГИА - обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое 

собеседование и в полном объеме выполнившие учебный 

план.

Решение о допуске к государственной (итоговой) 

аттестации  принимается педагогическим советом  

образовательного  учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая    текущего года.



Участники ГИА-11:
• обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение и 

в полном объеме выполнившие учебный план;

• к ГИА по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся X 

классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения;

Решение о допуске к государственной (итоговой) 

аттестации  принимается педагогическим советом  

образовательного  учреждения и оформляется приказом 

не позднее 25 мая текущего года.



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Даты проведения итогового собеседования:

8 февраля

15 марта

15 мая



итоговое сочинение

Даты проведения: 

7 декабря 

1 февраля 

3 мая

Регистрация - до 17 ноября

Тематические направления итогового сочинения

❑ Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека.

❑ Семья, общество, Отечество в жизни человека.

❑ Природа и культура в жизни человека.



Информация об участии обучающихся 9-х кл в ОГЭ 

Общая численность обучающихся  9-х 

классов

134

Физика 90 (66%)

Обществознание 33 (24%)

История 1 (0,7%)

Литература 6 (4%)

Биология 15 (11%)

Химия 18 (13%)

География 24 (17%)

Информатика 71 (54%)

Английский язык 14 (10%)



Информация об участии обучающихся 11-х кл в                              

ГИА - 2022

Общая численность обучающихся 

11-х классов (чел. (%))
81

Физика 52 (63%)

Обществознание 14 (17%)

История 3 (4%)

Литература 2 (2%)

Биология 7 (8%)

Химия 7 (8%)

География 2 (2%)

Информатика 37 (45%)

Английский язык 10 (12%)



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ОГЭ

Предмет 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Химия, география, иностранные языки 

(письменная часть) 2 часа 

(120 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут 

(150 минут)

Биология, физика, история, обществознание 3 часа 

(180 минут)

Математика, русский язык, литература 3 часа 55 минут 

(235 минут)



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ЕГЭ

Предмет
Продолжительность

МАТЕМАТИКА (профильная),  ФИЗИКА, 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ, ЛИТЕРАТУРА, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  ИСТОРИЯ 

3 часа 55 минут 

(235 минут)

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ,  БИОЛОГИЯ

3 часа 30 минут

(210 минут)

МАТЕМАТИКА (базовая), ГЕОГРАФИЯ, 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (кроме раздела 

«Говорение»)

3 часа 

(180 минут)

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение»)

15 минут



Запрещены на ГИА

• Средства связи, электронно-вычислительной техники

• Фото, аудио и видеоаппаратура 

• Справочные материалы, средства для хранения и передачи  
информации

• Вынос из аудиторий и ППЭ экз. материалов, их 
фотографирование

• Оказание содействия другим участникам ГИА



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими

результатами по общеобразовательному предмету осуществляется не

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

В Санкт-Петербурге разработана система информирования о

результатах ГИА. Ознакомиться с результатами можно

воспользовавшись соответствующей ссылкой на главной странице

Официального информационного портала государственной итоговой

аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге.

Если участник не согласен с результатами ГИА, он может

подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального

объявления результатов.

Результаты ГИА каждого участника заносятся в федеральную

информационную систему.

http://ege.spb.ru/


НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на ОГЭ

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает 

неудовлетворительный результат (два балла) не более чем по двум 

учебным предметам (одна или две "двойки"), то он может пересдать их в 

резервные сроки основного этапа, определенные приказом.

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает 

неудовлетворительный результат (два балла) более чем по двум учебным 

предметам, либо получает повторно неудовлетворительный результат по 

одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, ему 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября.

Для повторного прохождения ГИА-9 следует восстановиться в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок, 

необходимый для прохождения ГИА-9.

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=415:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-oge-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2017-godu&Itemid=203


НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на ЕГЭ
• Обучающимся, 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и математике 

базового уровня не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком. Для повторного прохождения ГИА участники 

ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок, 

необходимый для прохождения ГИА.

• Для участия в ГИА в дополнительный период (сентябрь) участники ГИА 

не позднее, чем за две недели до начала указанного периода, подают 

заявление.

• Обучающимся, 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, устанавливаемых Порядком.



Апелляция

Вид апелляции Срок подачи

О нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА

В день экзамена после 

сдачи бланков ГИА 

до выхода из ППЭ

О несогласии 

с выставленными 

баллами

В течение двух дней 

после официального 

объявления результатов



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП тр ОГЭ

Математика 6 декабря

Русский язык 8 декабря

Физика 13 декабря



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП тр ЕГЭ

Математика 8 декабря

Русский язык 13 декабря

Физика, предмет 

по выбору

16 декабря



Регистрация участников ГИА с ОВЗ

Пакет документов:

• направление из образовательного учреждения 

• заявление выпускника, согласованное с родителями 
(законными представителями), на имя руководителя 
ОУ

• заключение «Центральной психолого-медико-
педагогической консультации» (Лиговский пр., д.46, 
тел. 314-13-12, 764-57-56) или копия справки об 
инвалидности



Информация о работе ЦПМПК

Документы участников ГИА для прохождения 

обследования в ЦПМПК принимаются с 4 октября 2021 года 

только по предварительной записи по тел. 572-29-21 или 

можно направить на электронную почту cpmpkspb@mail.ru

(понедельник, вторник)

mailto:cpmpkspb@mail.ru


ГИА для выпускников с ОВЗ

• ЕГЭ – по желанию 

• допускается сочетание обеих форм ГИА

• соответствующее заявление

• ГВЭ и ЕГЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья организуются с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей выпускников и 
состояния их здоровья.



❑Продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа

❑Количество участников в аудитории не более 12 человек

❑Должны быть подготовлены места для ассистентов

❑Участники экзамена вправе иметь при себе необходимые 

лекарственные препараты и технические средства

❑Участники экзамена вправе иметь при себе необходимые 

лекарственные препараты и технические средства

❑Аудитория для участников с нарушением слуха и речи может быть 

оборудована звукоусиливающим устройством

❑Участникам с нарушением слуха и речи предоставляются 

инструкции для участников экзамена

❑Для участников с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата аудитория должна располагаться на 1 этаже

ЕГЭ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ: ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ



Итоговое изложение в 11 классе вправе писать

• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

или дети-инвалиды и инвалиды

• обучающиеся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы

• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации



Какие олимпиады дают льготы при 

поступлении в вузы?

▪ Международные олимпиады по общеобразовательным 

предметам школьников

▪ Всероссийская олимпиада школьников

▪ Олимпиады школьников

▪ Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры

Перечень олимпиад школьников , дающих льготы при 

поступлении, определяется Минобрнауки России до 1 ноября, 

уровни олимпиад – до 10 мая

Полный перечень олимпиад размещён на сайте 

http: //www.rsr-olimp.ru/ 



Какие льготы дают олимпиады?

▪ Поступление в вуз без экзаменов.

▪ 100 баллов за предмет при поступлении в вуз;

▪ 100 баллов за дополнительное вступительное 

испытание .

Вне конкурса, используя льготу победителя или

призёра любой олимпиады, можно поступить только

в один вуз на одно направление подготовки

(специальности), соответствующее профилю

олимпиады. В других вузах победители и призёры

олимпиад участвуют в конкурсе на общих

основаниях.



Какие льготы дают олимпиады?

▪ Поступление в вуз без экзаменов.

▪ 100 баллов за предмет при поступлении в вуз;

▪ 100 баллов за дополнительное вступительное 

испытание .

Вне конкурса, используя льготу победителя или

призёра любой олимпиады, можно поступить только

в один вуз на одно направление подготовки

(специальности), соответствующее профилю

олимпиады. В других вузах победители и призёры

олимпиад участвуют в конкурсе на общих

основаниях.



Результаты ОГЭ-2022 

Предмет 

Средняя отметка (средний 

балл) по лицею 

2022

Математика (min7)

(mах 31) – 1 (0,8%) 4,4 (21,6)
Русский язык (min15)

(mах 33) – 5 (4,2%) 4,3 (27)
Физика (min 11)

(mах 45 ) – 1 (1,2%) 4,1 (29,5)
ИКТ (min 5)

(mах 19 ) – 2 (2,9%) 3 (12)
Обществознание (min 13)

(mах 37 ) 3,6 (22,9)
Английский язык (min 29)

(mах 68 ) 4,1 (53,8)
Химия (min 10)

(mах 40 ) 4,6 (32,3)
Биология (min 12)

(mах 45) 3,5 (25,3)
Литература (min 16)

(mах 45 ) 4 (33)
История (min 11)

(mах 37 ) 3,4 (18,7)
География (min 11)

(mах 31 ) 3,9 (20,9)

Результаты ГИА



Качество знаний (численность выпускников, 
получивших максимальное кол-во баллов
9 рез (5-русский язык, 1 – математика, 2-ИКТ, 1-физика)

Предмет 
2022

качество неуд. результат

Русский язык 84,7% 2

Математика 88% 1

Физика 53,7% 1

Информатика и ИКТ 61,8% 1

Английский язык 82% 0

История 33% 0

Обществознание 52% 0

География 67% 0

Химия 92,9% 0

Литература 100% 0

Биология 46,2% 0

Итого 5

Результаты ОГЭ



Результаты ЕГЭ-2022 

Предмет 

Средний балл 

по лицею 

2022

Средний балл по 

лицею 

2021

Средний балл 

по лицею 

2020

Средний балл 

по лицею

2019

Математика (П)

(мin 27)
75,44 74,48 74.8 75,14

Русский язык

(мin 36)
81,34 82,68 84,3 81,97

Физика

(36мin )
68,64 74.03 71,6 70,74

ИКТ

(мin 40)
68,2 77,2 77,4 68,4

Обществознание

(мin 42)
70,25 67,8 68,1 64,7

Английский язык (22мin ) 76,3 77,7 70 77,6

Химия

(мin 36)
70,5 67,6 67,3 61,3

Биология

(36мin )
67,6 66,1 76 64,5

Литература

(32мin )
67,5 76,2 73,3 79

История

(мin 32)
87 54,9 63 83

География

(мin 37)
____ 80,5 47 74

Результаты ГИА



ПРЕДМЕТ
ЧИСЛЕННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ 80 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ

Русский язык   73 42 (57,5%)

Математика (П) 72 30 (42%)

Обществознание 12 5 (41,7%)

Физика 39 10 (25,6%)

Биология 7 ?

История 1 1 (100%)

ИКТ 33 10 (30%)

Химия 5 2 (40%)

Литература 4 1 (25%)

Английский язык 7 4 (57%)

Высокие баллы



ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

НАПРАВЛЕНИЕ 9 КЛАСС

118 уч

11 КЛАСС

73 уч

СПО 14 (12%) 0

Лицей 344 78 (66%) -

ОУ (другое) 25 (21%) -

ВУЗ 70 (96%)

ВУЗ (бюджет)

ВУЗ (платно)

55 (79%)

15 (21%)

ВУЗ (технический) 52 (71%)

Работают 1 (США) 3 (4%)



Информирование о ГИА - 2023

Официальные сайты органов исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования

Информационный портал ЕГЭ

Рособрнадзор

Открытый банк заданий ЕГЭ

http://ege.edu.ru/

http://obrnadzor.gov.ru/

http://www.fipi.ru/

http://ege.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• http://nevarono.spb.ru/ege.html - страница ГИА на сайте 

ИМЦ Невского района.

• http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии, спецификации,

кодификаторы ЕГЭ 2023 г.

http://nevarono.spb.ru/ege.html
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


