
ГИА- 2023. ЕГЭ-11 

Громова К.В., заместитель 
директора МАОУ «СОШ №9» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

ГО Ревда 



Проведение государственной итоговой аттестации 
(далее — ГИА) осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nc 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 № 989/1143 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2023 году» 
 



Итоговое сочинение 

7 декабря 2022г.  
 

Пересдача февраль 2023г. май 2023г.  
 

Время написания- 3 часа 55 минут 
 
 



Структура закрытого банка тем ИС 

 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 



Требования к итоговому сочинению 

 
1.Объём итогового сочинения  

(не менее 250 !!! слов) 
 

2.Самостоятельность написания итогового 
сочинения 

 
 



Оценивание по пяти критериям 

 соответствие теме;  

 аргументация, привлечение литературного 
материала;  

 композиция; 
 качество письменной речи;  

 грамотность. 



Допуск к ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся: 

  не имеющие академической задолженности  

 «зачет» за итоговое сочинение по русскому языку. 

Место проведения экзаменов 

 МАОУ Гимназия №25 

 

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



Во время экзамена на рабочем столе 
участника ГИА помимо ЭМ находятся:  

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность;  

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) 
(при необходимости); 

 черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

 Иные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 
хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

 



Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

 всем сотрудникам ППЭ - оказывать содействие участникам 
ГИА, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

 выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

 

 

 



Основания для удаления с экзамена; 
 

Лица, допустившие нарушение 
устанавливаемого порядка  

проведения ГИА,  
удаляются с экзамена! 
Пересдача возможна  
ТОЛЬКО через год! 



 В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА 
организаторы в аудитории выдают такому участнику ГИА новый комплект ЭМ. 

 По указанию организаторов в аудитории участники ГИА заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы в аудитории 
проверяют правильность заполнения участниками ГИА регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы всеми участниками ГИА организаторы в аудитории 
объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 
(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 

 

 

Порядок проведения 



Время написания экзаменов 



Завершение ГИА 
 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, 
текстов, тем, заданий и билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) ответов. 

 Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 
сдают ЭМ и черновики организаторам в аудитории и покидают аудиторию и ППЭ, 
не дожидаясь завершения экзамена. 

 По истечении времени экзамена организаторы в аудитории объявляют об 
окончании экзамена и собирают ЭМ, черновики у участников ГИА. Если листы 
(бланки) ответов и дополнительные листы (бланки) ответов содержат 
незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то 
организаторы в аудитории погашают их следующим образом: «Z»13. 

 Собранные ЭМ и черновики организаторы в аудитории упаковывают в отдельные 
пакеты. 

 



Разрешенные средства 



Порядок подачи и рассмотрения апелляций 



Обработка ЭМ 

 Обработка экзаменационных работ (сканирование, верификация, 
распознавание) и их проверка осуществляется на региональном уровне и 
занимает не более десяти календарных дней. 

 При работе с экзаменационными работами и ЭМ соблюдается режим 
информационной безопасности, а также принимаются меры по защите от 
разглашения содержащейся в них информации. 

 По завершении проверки использованные экспертами 
материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) 
уничтожаются лицами, определенными руководителем РЦОИ. Полученные 
результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы) переводит в пятибалльную систему 
оценивания. 

 

 



Результаты ЕГЭ 



Неудовлетворительный результат 



Расписание экзаменов 

 
 





Итоговые отметки 
 

 

 

 









Дополнительные баллы 



Подготовка к ЕГЭ 



Психологическая подготовка 
«Экзамен» переводится с латинского как «испытание». 



Советы родителям 



Советы родителям 

 МАОУ Гимназия №25 

 

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



Спасибо за внимание! 
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