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АКТУАЛЬНОСТЬ

23 – 26.01.2023 – официальный выбор ЕГЭ (заявление)

Документы несовершеннолетних в обязательном порядке

подписывают родители (законные представители)

До 01 февраля формируется краевая база по участникам

ЕГЭ и выбору экзаменов. После 01.02.2022 перечень

предметов для сдачи ЕГЭ изменить нельзя.



Повестка

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России «Об утверждении

Порядка проведения ГИА по образовательным программам

среднего общего образования» (от 07.11.2018 № 190/ 1512).

Изменения по ЕГЭ на 2023 год.

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном

общем и среднем общем образовании и их дубликатов. Порядок

выдачи медали «За особые успехи в учении».

Расписание ЕГЭ, продолжительность экзаменов. Разрешенные

средства.

Выбор ЕГЭ обучающимися (октябрь), результаты пробных.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕГЭ

(для получения аттестата о среднем общем образовании)

Русский язык и математика

Математика (базовый ИЛИ профильный

уровень)

Остальные предметы - по выбору (если

требуются результаты ЕГЭ для поступления в

ВУЗ)



ДОПУСК к ЕГЭ

1) Зачет по сочинению

2) См. п.10 Приказа Минпросвещения
России № 190:

«имеющие годовые отметки по всем
предметам учебного плана за каждый год
обучения (10-11 кл.) не ниже
удовлетворительных»



Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при

поступлении в ВУЗы на каждое направление

подготовки (специальность)

На выполнение экзаменационной работы 

отводится 3,5 часа (210 минут).

Структура работы: 27 заданий, включая сочинение



ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА-11
общеобразовательными организациями и профессиональными
образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня);

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА-11
общеобразовательными организациями и профессиональными
образовательными организациями, а также в качестве результатов
вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета – в образовательные организации
высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня).

 ! Участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. При наличии
положительного результата ЕГЭ по русскому языку!





П. 66: Лица, допустившие нарушение

настоящего Порядка, удаляются с экзамена

Сдача ЕГЭ – в следующем учебном году



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если участник не согласился с результатами ЕГЭ, он может

подать на апелляцию.

Если выпускник получает результат ниже минимального

количества баллов по одному из обязательных предметов

(русский язык или математика), то он может пересдать этот

экзамен в этом же году в резервные дни, предусмотренные

расписанием ЕГЭ.

Если выпускник получает неудовлетворительный результат и по

русскому языку, и по математике, он сможет сдать ЕГЭ только

в следующем году. Вместо аттестата выпускнику будет выдана

справка об обучении в школе.



Допускаются к ЕГЭ ПОВТОРНО

Неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов

Не явившиеся на экзамен по уважительной причине 

(подтверждено документально)

Не завершившие экзамен по уважительной причине (акт 

ППЭ)

Аннулированный результат

Удовлетворительная апелляция



Изменения в ЕГЭ

С 2018 года:

Печать экзаменационных материалов аудиториях

Фиксация в специальном протоколе время отсутствия

учащегося в аудитории

Изменения по предметам: 

на сайте – документ «Изменения В КИМ ЕГЭ 2023 года»



Выставление итоговых отметок в 

аттестат

Приказ Министерства просвещения Российской

Федерации от 05.10.2020 № 546 «Порядок заполнения,

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

общем образовании и их дубликатов».

Итоговые отметки: средняя оценка из шести (3 в 10

классе, 3 – в 11 классе) по правилам математического

округления – по каждому предмету.



Медаль «За особые успехи в учении»

1) Итоговые отметки «отлично» 

по всем предметам, 

изучавшимся в 10-11 классах

2) Не менее 70 баллов 

по русскому языку и математике

Профильный уровень – 70 баллов

Базовый уровень – баллов

3) Без повторной ГИА



Сроки сдачи ЕГЭ

Досрочный

Основной

Дополнительный

В каждый из периодов есть резервные сроки 

(совпадение экзаменов, повторно 

допущенные)

Перерыв между проведением экзаменов по 

обязательным предметам не менее 2 дней



Расписание ЕГЭ (основные сроки)

Приказ от 16.11.2022 года
26 мая (пт) география, литература, химия 

29 мая (пн) русский язык 

1 июня (чт) 
математика базового уровня, математика профильного уровня

5 июня (пн) история, физика 

8 июня (чт) обществознание 

13 июня (вт) 
иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология 

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

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

19 июня (пн) информатика и ИКТ 

20 июня (вт) информатика и ИКТ 

22 июня (чт) резерв: русский язык 

23 июня (пт) 
резерв: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение») 

26 июня (пн) 
резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня 

27 июня (вт) 

резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология,  информатика и ИКТ 

28 июня (ср) резерв: обществознание, химия 

29 июня (чт) резерв: история, физика 

1 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам 



Продолжительность экзаменов

 Математика (профиль),                                                  3 часа 55 минут

Физика, литература, информатика, биология)  

 Русский язык, химия, обществознание, история        3 часа 30 минут

 Математика (база), география, иностранный язык   3 часа

(без «Говорения»)

Разрешенные материалы –

в приказе о расписании ЕГЭ (п. 2.3.)



Выбор ЕГЭ (октябрь)

 Предмет                                                                   Количество участников

Русский язык                                                                                                   20            

Математика Б                                                                                                 15

Математика П                                                                                                  5

Обществознание                                                                                           13                  

Информатика                                                                                                   5

Английский язык                                                                                               1

Физика                                                                                                                 2

История                                                                                                               _

Биология                                                                                                              6

Химия                                                                                                                   1

Литература                                                                                                        5

География                                                                                                          3



Пробные ЕГЭ (октябрь, февраль, апрель)

Предмет                      Не писали                           Не преодолели порог

 Русский язык                                                                          

(порог – 24, 36 баллов)                                                     из 18 участников - 5                   

Математика Б                                                               из 11 участников - 4

Математика П                                                               из 5 участников - 4

(порог – 27 баллов)                                                           


