
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

«ГИА-2023: стратегия успеха»

Дата проведения: 03.12.2022



ПОВЕСТКА ДНЯ

 Ознакомление с новыми нормативными  документами федерального и регионального уровней 
по проведению ГИА -2023 года.

 О ходе подготовки  к проведению проведения сочинения по литературе

 Ознакомление со сроками проведения ГИА в 2023 году (проект расписания) и правом участия 
обучающихся в каждом из периодов; условия допуска к ГИА в резервные дни.

 Предварительный выбор предметов для прохождение ГИА.

 Выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного 
и базового уровней; по иностранным языкам (письменная часть и говорение).

 Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 
поступления в образовательную организацию высшего образования.

 Ознакомление с Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2023 году(для ознакомления 
участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей).

 Ознакомление с условиями приема на обучение по программам среднего и высшего 
профессионального образования.

 О циклограмме мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. системе 
консультаций, о реализации программ элективных учебных предметов;

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

 Информация об участии в  олимпиадах. 

 Информация о проведении ВПР в 2023 году.



ВСТРЕЧИ С РОДИТЕЛЯМИ

(СОГЛАСНО ЦИКЛОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ К ГИА)

 До  конца января  – Согласование выбора предметов для участия в 

ЕГЭ. Оформление заявлений.

 Февраль (11.02.2023) – единый День открытых дверей в ОУ 

Санкт-Петербурга.

 Март- апрель – индивидуальные встречи с родителями

 Май  –Единый день открытых дверей «Порядок проведения  и 

правила участия в государственной итоговой аттестации в 2023 

году», организация сопровождения обучающихся, порядок 

ознакомления с результатами ЕГЭ, о работе Конфликтной 

комиссии Санкт-Петербурга и др.



О ходе подготовки к итоговому 
сочинению
07.12.2022

Письмо Рособрнадзора №04-411 от 28.10.2022 
«О направлении методических документов, 

рекомендуемых при организации и 
проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2022/23 учебном год»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

 Итоговое сочинение 2022-2023: материалы 

ФИПИ https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie

 Темы итоговых сочинений прошлых лет 

https://4ege.ru/sochinenie/65826-temy-itogovogo-

sochinenija-po-trem-razdelam-bankafipi.html

 https://www.ege.spb.ru/

 Итоговое сочинение (изложение) 

(school571spb.ru)

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://www.ege.spb.ru/
http://school571spb.ru/gia/ege/itogovoe-sochinenie.php




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 

(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

( ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ИС)

 Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023

учебном году:

7 декабря 2022 года (среда) – основной поток;

2 февраля 2023 года (четверг) – первый резерв;

4 мая 2023 года (четверг) – второй резерв.

 Результатом итогового сочинения(изложения) является «зачёт»

(допуск к ГИА) или «незачёт».

 Если выпускник получил за итоговое сочинение (изложение)

неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность

его пересдать в текущем году в резервные сроки. Возможность

пересдачи: февраль, май 2023 г

 Время написания: 3ч. 55 мин. (235 мин.)

 Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа .
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Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 
( до 10 баллов по решению вуза)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз

допуск к ГИА

Задачи:



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО

СОЧИНЕНИЯ

Во время проведения итогового сочинения обучающиеся должны соблюдать порядок 
проведения итогового сочинения . 

Во время работы в учебном кабинете запрещается:

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

➢ пользоваться текстами литературного материала (художественными 
произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой);

➢ выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений), 
фотографировать материалы итогового сочинения .

Ознакомиться с результатами итогового сочинения   можно в школе

Во время проведения итогового сочинения  на рабочем столе помимо 
регистрационного бланка и бланков записи, находятся:

➢ ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);

➢ документ, удостоверяющий личность;

➢ при необходимости лекарства и питание;

➢ орфографический словарь (для изложения – орфографический и толковый словари).



О ходе подготовки к 

ГИА 2023



САЙТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

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

kodifikatory - ФИПИ. Разработчики заданий ЕГЭ об 

особенностях подготовки к экзаменам ЕГЭ.

 http:// ege.edu.ru

 http:// ege.spb.ru

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

ИМЦ Невского района.

 http:// school571spb.ru/ege/

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






ПОВЕСТКА ДНЯ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ     HTTPS://WWW.EGE.SPB.RU/



ПОВЕСТКА ДНЯ







ВАЖНО!!! ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ 

 В документах, размещенных на портале ФИПИ,

говорится о том, что модернизация материалов ЕГЭ

будет продолжена в 2023 году, а это значит, что

выпускникам 11 классов необходимо очень

тщательно отслеживать изменения, которые могут

быть внесены в структуру КИМ по разным

предметам.

 По состоянию на начало 2022-2023 учебного года

отсутствуют какие-либо изменение только в КИМ по

географии(https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-pecifikacii-

kodifikatory/2023/Izmeneniya_KIM_EGE_2023.pdf)



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

Статья 59

Итоговая аттестация, завершающая освоение

основных образовательных программ основного

общего и среднего общего образования,

является обязательной.

.
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ПОРЯДОК проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

Утвержден приказом Министерства просвещения и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный №52952)
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РАЗДЕЛЫ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

1.Общие положения.

2.Формы проведения ГИА и участники ГИА.

3. Итоговое сочинение (изложение).

4.Организация проведения ГИА.

5.Проведение ГИА.

6.Проверка экзаменационных работ и их оценивание

7. Утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов экзаменов

8. Оценка результатов ГИА

9.Прием и рассмотрение апелляций



ДОПУСК К ГИА  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности, в полном

объеме выполнившие учебный план или

индивидуальный учебный план (имеющие

годовые отметки по всем учебным предметам

учебного плана за каждый год обучения по

образовательным программам среднего общего

образования не ниже удовлетворительных), а

также имеющие результат "зачет" за

итоговое сочинение (изложение) и

выполнившие индивидуальный итоговый

проект



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 Срок действия итогового сочинения как допуск 

ГИА – бессрочно.

 Итоговое сочинение в случае предоставления его 

при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

действительно четыре года, следующих за годом 

написания такого сочинения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Индивидуальный итоговый проект –

учебный проект, выполняемый обучающимся в

рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).



С 2022 года возвращаемся к формату проведения 
ГИА, который действовал до пандемии:

➢ Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают 2 обязательных 

предмета: русский язык и базовую или профильную  математику; Положительные 

результаты ГИА  по русскому  языку и математике являются основанием 

для выдачи выпускнику  аттестата о среднем общем образовании.

для поступления в ВУЗ – экзамены по выбору. Экзаменами по выбору

остаются обществознание, физика, биология, история, информатика и

ИКТ, химия, литература, иностранный язык и география.

Проект расписания «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» уже

размещен.



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 2023 ГОДА

Досрочный  период   с 20 марта по 19 апреля 2023 года

Имеют право участвовать:

 выпускники прошлых лет;

 экстерны; 

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных ОО;

 лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, но получившие справку об 
обучении в ОО;

 обучающиеся СПО,

 выпускники текущего года, в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 2023 ГОДА

Основной период ЕГЭ 2023:

26 мая (пятница) – география, литература, химия; 

29 мая (понедельник) – русский язык; 

1 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного и математика 
базового уровней; 

5 июня (понедельник) – история, физика; 

8 июня (четверг) – обществознание; 

13 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»), биология; 

16 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»); 

19 июня (понедельник) – информатика; 



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 2023 ГОДА

Резерв:

22 июня (четверг) — русский язык;

23 июня (пятница) — география, литература, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение»);

26 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике профильного уровня;

27 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ);

28 июня (среда) — обществознание, химия;

29 июня (четверг) — история, физика;

1 июля (суббота) — по всем учебным предметам.



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 2023 ГОДА

Дополнительный период:

06 сентября (понедельник) - русский язык

12 сентября (вторник) - ЕГЭ по математике базового уровня.



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 2023 ГОДА

Организация регистрации обучающихся на участие в ЕГЭ.

До 1 февраля - в своих образовательных организациях (согласование с родителями 
обязательно)

Заявителем может быть

• обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его личность

• родитель (законный представитель) на основании документа, удостоверяющего его 
личность

• уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его личность, и 
оформленной в  установленном порядке доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА 

• выбранные учебные предметы

• уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный)

 Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее -
ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 
предусмотренных пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования.



РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ

После 1 февраля 2023 года заявления об участии в

ГИА участников ГИА принимаются только по

решению ГЭК только при наличии у заявителей

уважительных причин (болезни или иных

обстоятельств), подтвержденных документально,

не позднее чем за две недели до начала

соответствующего экзамена.



ГИА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ

. 

 Подробная информация о деятельности Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии размещена на сайте государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга

 http://gmpmpk.ru/gia - Порядок обращения в Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию для получения рекомендаций по проведению 

государственной итоговой аттестации.

 Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, литер А

 Телефон для записи: 314-13-12

 ФИПИ опубликовал тренировочные сборники по подготовке к ГИА для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

 Письмо Рособрнадзора о прохождении ГИА обучающимися с ОВЗ и детей-

инвалидов (инвалидов).

http://nevarono.spb.ru/gia-dlya-uchastnikov-s-ovz.html
http://nevarono.spb.ru/territorialnaya-psikhologo-mediko-pedagogicheskaya-komissiya.html
http://gmpmpk.ru/gia
http://school571spb.ru/ege/Pismo_OVZ.pdf


ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ

Предмет 11А 11Б 

Литература 4 0

Биология 2 1

Химия 0 1

Физика 1 6

Английский  язык письм. часть 13 8

устная часть 13 8

Математика профиль 7 13

база 17 11

История 5 0

Обществознание 13 8

География 0 0

Информатика 4 5



ВЫБОР ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ)»

Экзамен по математике можно сдавать или в базовом, или в 
профильном варианте. 

ЕГЭ по математике: базовый уровень  будет зачтён только как выпускной 
экзамен в школе (для получения аттестата необходимо получить отметку 
не ниже «3»).

Его могут сдавать те:

- кто собирается поступать в вуз на направления, НЕ требующие в качестве 
вступительного экзамена предмет «Математика»;

- кто НЕ собирается поступать в вуз.

ЕГЭ по математике: профильный уровень будет зачтён  как выпускной 
экзамен в школе (для получения аттестата необходимо набрать 27 баллов)

Его нужно  сдавать тем, кто собирается поступать в вуз на направления, 
требующие в качестве вступительного экзамена предмет «Математика».

Важно: если на сайте вуза в разделе экзаменов по выбранному вами 
направлению подготовки указана математика – речь именно о 
профильной математике. Обе версии экзамена по математике сразу 
сдавать нельзя, нужно выбрать какую-то одну из них.

https://propostuplenie.ru/vuzi/


ВЫБОР ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

 ЕГЭ по иностранному языку делится на две части: 

письменную и устную. 

 Максимальное количество баллов, которые можно 

набрать за все задания (устные и письменные) на ЕГЭ по 

английскому - 100 баллов (80 баллов за письменную и 20 

баллов - за устную).

 Устная часть сдается по желанию, однако 100 баллов можно 

получить только, если   выбрали обе части.



БАЛЛЫ ЕГЭ 
Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

 Русский язык- 40 

 Математика  (профиль) –39 

 Физика – 39

 Химия – 39

 Информатика – 44 

 Биология – 39

 История -35

 География – 40

 Обществознание- 45

 Литература -40

 Иностранные языки –30

Важно!Вузы имеют право устанавливать свои минимальные баллы , с 

которыми будут принимать абитуриентов, выше этого уровня



ВАЖНО! БАЛЛЫ ЕГЭ 

Минимальное количество баллы ЕГЭ, 

необходимое для получения аттестата  

По прошлому году

Русский язык- 24

Математика  (профиль) – (27)

Математика  (база) –3 (для получения 

аттестата)
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 Аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему выдаются выпускникам лицам, завершившим обучение 

по образовательным программам среднего общего образования 

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ 

по математике базового уровня) количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и ЕГЭ по 

математике базового уровня - получившим отметку не ниже 

удовлетворительной (3 балла).

 Итоговые отметки за 11-й класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.
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Аттестат с отличием и приложение к нему выдаются лицам,

завершившим обучение по образовательным программам среднего

общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего

общего образования, и получившим (без учета результатов, полученных

при прохождении повторной ГИА):

 в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по

учебному предмету "Русский язык" и «Математике (профильный

уровень» или отметки 5 баллов по учебным предмету "Математика

(базовый уровень)«

 Обучающиеся, получившие аттестат с отличием, 

награждаются  ученической медалью « За особые успехи 

в учении» 



ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ

ЗНАКОМ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В

ОБУЧЕНИИ»



ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ «ГОРЯЧЕЙ

ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ГИА-2023.

 Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38

 «Горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19

 Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в 

Санкт-Петербурге: 576-18-76, 576-34-40.

 АНР –Громова Нина Юрьевна- главный специалист 

отдела образования, координатор ГИА : 417-37-42

 ГБОУ школа 571 - зам.директора по УВР

Мазаева В. П. , каб.317, 707-37-21


