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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Государственная итоговая аттестация 
является обязательной и проводится  

в форме и порядке, определяемых 
Федеральным органом 
исполнительной власти



Единый государственный экзамен

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования(ГИА).

 При проведении ЕГЭ используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.

 ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением
ЕГЭ по иностранным языкам).

 Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание.
 На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется

и проводится Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКНИКА

 Паспорт
 Заключение ТПМПК (для обучающихся с ОВЗ)



УЧАСТНИКИ ЕГЭ

 К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, а также успешно написавшие итоговое сочинение
(изложение) (далее — выпускники текущего года).

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
 выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
 Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться

с другой формой государственной итоговой аттестации —
государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма
(формы) государственной итоговой аттестации и предметы,
по которым выпускник планирует сдавать экзамены,
указывается им в заявлении.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Порядок проведения ЕГЭ

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.11.2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 
образования»

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=606:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


Итоговое сочинение

Итоговое сочинение по литературе – это обязательный
для всех выпускников школ экзамен, который является
допуском к ЕГЭ

Итоговое сочинение проводится в первую среду
декабря, февраля и мая

6 декабря 2023 года
1 февраля 2023 года

3 мая 2023 года
Любой ученик, не сдавший сочинение с первой

попытки, может ее повторить, но в случае повторного
провала придется отложить все экзамены на следующий
год.



Математика

С 2019 года возможен выбор только одного уровня или 
базовый или профильный

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат и
иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не является
вступительным экзаменом.

Оцениваться базовый уровень по пятибалльной системе.

Экзамен по математике профильного уровня сдают
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в котором
математика внесена в перечень обязательных вступительных
испытаний.

Этот экзамен будет оцениваться 
по стобалльной системе. 

Успешная сдача профильного уровня также позволяет 
получить аттестат.



Предметы по выбору

физика 
биология
география
литература
химия
история
иностранные языки
информатика
обществознание



Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 
ВУЗы



Заявление на участие в ЕГЭ

с указанием предметов, которые выпускник 
собирается сдавать, необходимо подать 

не позднее 25 января 2023 года



Правила и процедура проведения ЕГЭ



Правила и процедура проведения ЕГЭ



Результаты ЕГЭ

 Выполненная экзаменационная работа оценивается в
первичных баллах.

 Количество первичных баллов за выполнение каждого
задания можно узнать в спецификации КИМ по предмету.

 Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и
устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной
шкале.

 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими
результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК.

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную
информационную систему.



Результаты ЕГЭ

Результатами, которые выпускник получит 
на ЕГЭ, можно будет воспользоваться 

в течение четырех лет
При поступлении абитуриенту могут быть 

добавлены 
дополнительные 10 баллов 

за отличный аттестат, итоговое сочинение, 
особые достижения в учебе (научные 

конкурсы, олимпиады и т.д.), а также за 
высокие достижения в области спорта



Неудовлетворительный результат

Если выпускник текущего года 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



Неудовлетворительный результат

В случае неудовлетворительного результата 
ЕГЭ, учащийся имеет право пересдать 
экзамен на следующий год 

Даже в случае преодоления порогового 
балла, выпускник может воспользоваться 
возможностью повысить свою оценку, чтобы 
набрать необходимый балл для поступления 
в выбранный ВУЗ.



Требования к награждению выпускников 
образовательных учреждений  РФ

Медаль «За особые успехи в учении» 
(приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. N 685)

Медаль вручается лицам, завершившим освоение 
образовательных программ среднего общего 

образования (далее - выпускники), 
успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию



Требования к награждению выпускников 
образовательных учреждений  РФ

Почетный знак «За особые успехи в обучении» 
Постановление от 15 мая 2014 года N 372

О награде Правительства Санкт-Петербурга – почетном 
знаке "За особые успехи в обучении" (в редакции 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
18.12.2014 г. № 1161)

Почетным знаком Санкт-Петербурга «За особые успехи в 
обучении» награждаются выпускники – победители и 

призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и участники заключительного этапа, имеющие 

в период освоения образовательных программ среднего 
общего образования итоговые отметки «хорошо» и 

«отлично».



Аттестат о среднем общем образовании с 
отличием

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05.10.2020 № 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

(Зарегистрирован 22.12.2020 № 61709)

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, 

завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования



Номер телефона школы:
+7(921)649-58-74

Координатор ГИА в школе: 
Андреева Светлана Олеговна

Сайт школы:
http://www.232spb.ru/

http://www.232spb.ru/
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