
Особенности 
государственной итоговой 

аттестации в 2023году



Официальные сайты, содержащие 

информацию по вопросам организации и 

проведения ГИА

Федеральный 
институт 

педагогических 
измерений

http://www.fipi.ru/

Федеральный центр 
тестирования

http://www.rustest.ru/



Официальные сайты, содержащие 

информацию по вопросам организации и 

проведения ГИА



Телефоны «горячих линий» по вопросам 

организации и проведения ГИА

Плакаты

http://ege.edu.ruБрошюры -
рекомендации

Главный акцент 
информационной работы –

создание максимально 
комфортной психологической 

обстановки для участников 
ЕГЭ



Формы и порядок проведения ГИА

Для выпускников 

11 классов 9 классов 

1.В форме единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ).
2. В форме государственного 

выпускного экзамена(ГВЭ) по 
русскому языку и математике. 

в форме основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ)

с ОВЗ в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). 
ГВЭ по учебным предметам по их 
желанию проводится в устной форме.

Порядок проведения ГИА Порядок проведения ГИА

https://ege.43edu.ru/docs/688877bf.pdf
https://ege.43edu.ru/docs/850cdc6b.pdf


Формы проведения ГИА

Для выпускников 

11 классов 9 классов

обязательные экзамены

по русскому языку и 
математике

по русскому и математике
и двум предметам по 
выбору



Участники ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся

11 классов 9классов 

не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.

в том числе, имеющие 
«зачет» за итоговое 
сочинение

в том числе, имеющие 
«зачет» за итоговое 
собеседование



Сроки, места и порядок подачи 

заявлений на прохождение ГИА

Выпускники подают заявление 

11 классов 9 классов 

до 1 февраля до 1 марта 

в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность

Обучающиеся изменяют выбор учебного предмета при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально.
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Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Документы

Справка об инвалидностиРекомендации ПМПК

Форма ГИА ГВЭ в устной 
форме

Форма ГИА
ГВЭ в устной 

форме

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

Привлечение ассистента
Технические средства
Шрифт Брайля
Звукоусиливающая аппаратура
Увеличение размера КИМ
Выполнение работы на ПК



О процедуре проведения ГИА 

В день экзамена участник экзамена 
должен прибыть в ППЭ заблаговременно.

Вход участников экзамена в ППЭ 
начинается с 09.00 по местному времени.

(Если участник опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа  от начала 
проведения экзамена для ЕГЭ), он допускается к сдаче при этом время окончания 
экзамена не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 
участников не проводится. В этом случае организаторы предоставляют необходимую 
информацию для заполнения регистрационных полей бланков. В случае проведения 
ГИА по иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование») допуск 
опоздавших участников в аудиторию после включения аудиозаписи не 
осуществляется ). 



О процедуре проведения ГИА 

Во время проведения экзамена участникам ГИА

Запрещается выносить из аудиторий письменные 
принадлежности, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации.

Рекомендуется взять с собой на экзамен только 
необходимые вещи. Иные личные вещи 
участники ЕГЭ обязаны оставить в специально 
выделенном помещении до входа в ППЭ. 



О процедуре проведения ГИА 

Во время экзамена участники ГИА имеют право 

⚫ Выходить из аудитории и перемещаться 
по ППЭ только в сопровождении одного 
из организаторов вне аудитории.

⚫ При выходе из аудитории участники 
оставляют документ, удостоверяющий 
личность, ЭМ, письменные принадлежности 
и черновики со штампом образовательной 
организации, на базе которой организован 
ППЭ,  на рабочем столе, а организатор 
проверяет комплектность  оставленных ЭМ.



О процедуре проведения ГИА 

Участникам ЕГЭ запрещается

– иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены, 
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 
или переписывать задания ЭМ;

Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ (ОГЭ) 
запрещается выносить из аудиторий письменные 
принадлежности, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации



Особенности в технологии ЕГЭ

Печать полного комплекта черно-белых односторонних бланков

ВАЖНО !!! 
ОГЭ И ЕГЭ

Оборотная сторона листов бланка ответов № 2 и дополнительного 
бланка ответов № 2 
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ !!!



Пример бланков  ЕГЭ

Бланк регистрации
Бланк ответов № 1
Бланк ответов № 2 лист 1
Бланк ответов № 2 лист 2
КИМ
Контрольный лист



о сроках и продолжительности проведения ГИА 

11, требованиях к использованию средств 

обучения и воспитания

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося находятся:

⚫ гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

⚫ документ, удостоверяющий личность;

⚫ лекарства и питание (при необходимости);

⚫ средства обучения и воспитания (по математике линейка; 
по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; 
по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии –
линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор);

⚫ черновики со штампом образовательной организации на базе, 
которой расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение») черновики 
не выдаются).

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
месте для личных вещей обучающихся в здании, где расположен 
ППЭ.



о сроках и продолжительности проведения ГИА 
11, требованиях к использованию средств 
обучения и воспитания

⚫ Продолжительность ЕГЭ

по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, 

биологии - 3 часа 55 минут (235 минут)

по русскому языку, химии, обществознанию, истории - 3 часа 30 минут (210 минут).

По иностранному языку(за исключением раздела «Говорения» 3 часа 10 минут (190 

минут).

по математике базового уровня, географии, китайскому языку (за исключением 

раздела «Говорение») 3 часа (180 минут). 

Сдавать раздел «Говорение» по английскому в течение 17 минут

⚫ Продолжительность ОГЭ 

по русскому языку, математике и литературе составляет 3 часа 55 минут (235 

минут); 

по физике, обществознанию, истории, химии – 3 часа (180 минут); 

по информатике, географии, биологии – 2 часа 30 минут (150 минут); 

по иностранным языкам (кроме говорения) – 2 часа (120 минут); 

по иностранным языкам раздел «Говорение» – 15 минут.



Сроки ГИА

Основной период ЕГЭ 

⚫ 26 мая – география, литература и химия

⚫ 29 мая — русский язык

⚫ 1 июня — математика

⚫ 5 июня — история и физика

⚫ 8 июня — обществознание

⚫ 13 июня — биология

⚫ 13 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)

⚫ 16 и 17 июня — иностранные языки (только раздел «Говорение»)

⚫ 19 и 20 июня – информационно-коммуникационные технологии

В основной период определены следующие даты сдачи ОГЭ:

⚫ 24 мая – история, физика и биология

⚫ 2 и 3 июня –иностранные языки

⚫ 6 июня – русский язык

⚫ 9 июня – математика

⚫ 14 июня – литература, физика, информатика, география

⚫ 17 июня – обществознание, биология, химия

⚫ до 1 июля предусмотрены резервные дни



об основаниях досрочного завершения экзамена по 
уважительной причине, об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения и аннулирования результатов ГИА 

⚫ Если участник ЕГЭ (ОГЭ) нарушил Порядок, члены ГЭК 
составляют акт об удалении с экзамена участника ЕГЭ 
(ОГЭ), нарушившего установленный Порядок, в Штабе 
ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения (ЕГЭ). 
Результаты ГИА аннулируются.(так же и при обнаружении 

нарушения порядка участником при просмотре специалистами записей 
с камер наблюдения).

⚫ В случае если участник ЕГЭ (ОГЭ) по состоянию 
здоровья или другим объективным причинам не может 
завершить выполнение экзаменационной работы, 
он покидает аудиторию. 

В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния 
здоровья участника ЕГЭ (ОГЭ) и при согласии участника ЕГЭ (ОГЭ) 
досрочно завершить экзамен заполняется форма «Акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам» в медицинском 
кабинете членом ГЭК и медицинским работником. 



Об организации ГИА в досрочный период. 

⚫ Досрочный период ЕГЭ  20 марта -10 апреля

⚫ Резервные дни 12 апреля -19 апреля

⚫ Дополнительный период 6 сентября -русский язык; 

12 сентября— ЕГЭ по математике базового уровня.

⚫ Досрочный период ОГЭ 21 апреля -3 мая

⚫ Резервные дни 1 мая -16 мая

⚫ Дополнительный период 4 сентября— математика;

7 сентября— русский язык;

12 сентября— история, биология, физика, география;

15 сентября— обществознание, химия, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

литература, иностранные языки



О повторном допуске к сдаче ГИА при пропуске 
экзамена в основные сороки по уважительной 
причине

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном 
году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки участники ГИА:

⚫ получившие неудовлетворительный результат по одному (для 9 классов по двум) из 
обязательных учебных предметов;

⚫ не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;

⚫ не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

⚫ апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией 
были удовлетворены;

⚫ чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений Порядка, 

⚫ получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить 
выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в 
резервные сроки.

⚫



о системе оценивания и проверки 
экзаменационных работ

⚫ При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике 
базового уровня) используется стобалльная система оценки.

⚫ При проведении ЕГЭ по математике базового уровня, а также при проведении ГИА в 
форме ГВЭ используется пятибалльная система оценки.

⚫ При проведении ОГЭ результаты в первичных баллах переводятся в пятибалльную 
систему оценивания.

Проверка экзаменационных работ включает в себя:

⚫ обработку бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;

⚫ проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, билетов ГВЭ, в том 
числе устных ответов;

⚫ централизованную проверку экзаменационных работ участников экзаменов.

Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:

⚫ проверку двумя экспертами; В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка.

⚫ возможны также межрегиональная перекрестная проверка, перепроверка.

Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных 
дней.



Минимальные баллы 

11 классов 



Минимальные баллы 9 классы   

Русский язык:

«5»: 29-33, из них не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1-ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 

обучающийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4»



о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА 

⚫ После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации.

⚫ Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные
организации.

⚫ Указанный день считается официальным днем объявления результатов
ГИА.



О времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА

⚫ Результаты ГИА – в разделе «Участникам» на 
сайте «Единый государственный экзамен в 
Кировской области» в установленные сроки 
https://ege.43edu.ru/news/1/1053/

⚫ Ознакомление обучающихся с полученными 
ими результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня 
со дня их передачи в образовательные 
организации. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов. 

https://ege.43edu.ru/news/1/1053/




о местах расположения пунктов 
проведения экзаменов

⚫ Информация размещается на сайте лицея ( с указанием 
ППЭ); 

⚫ Персонально для участника на сайте «Государственная 
итоговая аттестация в Кировской области» в разделе 
«Участникам»;

⚫ Под подпись участникам ГИА выдаются персональный 
уведомления.



Тренировочные и информирующие 

мероприятия в МОАУ ЛИнТЕх

⚫ Проведение пробных ГИА  в каникулы и  текущих 
экзаменов в форме ГИА в зимнюю сессию (получение 
предварительных результатов)

⚫ Единый информационный день ГИА (март)
▪ Заполнение бланков на уроках.

▪ Лекция по преодолению экзаменационного стресса.

▪ Инструктаж о правилах организации и проведения ГИА.

⚫ Пробный ГИА (отработка процедуры проведения ГИА в 
первый день мартовских каникул)

▪ Полная имитация процесса ГИА.

▪ Возможность попробовать свои силы.

▪ Возможность спрогнозировать результаты.



Информационно-разъяснительная 

работа

Мероприятия

Родительские собрания, 
информационный стенд

Публикации в прессе, 
выступление на радио,  

телевидение

Работа телефона 
«горячая линия»

Информирование через  
Интернет ресурсы, 

сайт школы

1. Особенности проведения экзаменов в 
2021 году

2. Сроки подачи заявлений

3. Требования, предъявляемые к участникам 
экзаменов

4. Основания для удаления с экзаменов

5. Наличие видеонаблюдения в аудиториях 
и металлодетекторов в ППЭ

6. Порядок подачи апелляций по процедуре 
и  результатам экзамена 

7. Порядок ознакомления с результатами 
экзаменов (сроки и места ознакомления)

Телефоны «горячей линии»
министерства образования Кировской области 

по вопросам ЕГЭ:
8(8332) 64-74-61

8(8332) 71-44-06 (ЦОКО)
ege@ege.kirov.ru

Участники
(под подпись)

Родители 
(под подпись)



о сроках местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
о нарушении установленного порядка проведения ГИА 11 и 
апелляций о несогласии с выставленными баллами

Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА обучающийся подает в
день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК,
не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.
( в свою образовательную организацию)



Как правильно подать 

апелляцию по ГИА?

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию:

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение 2-х рабочих дней, следующих
за днём её поступления в конфликтную комиссию, и выносит одно из решений: об отклонении
апелляции или об удовлетворении апелляции;

о несогласии с выставленными баллами в течение 4-х рабочих дней, следующих за днём её
поступления в конфликтную комиссию, и выносит одно из решений: об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и изменении баллов.

Бланк апелляции участника ГИА должен быть заверен директором и печатью образовательной
организации, которой он был допущен в установленном порядке к ГИА.

ВНИМАНИЕ!!!

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не
рассматриваются.

Дополнительная информация о правилах подачи апелляций

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/appel/

https://ege.43edu.ru/news/1/1052/

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/appel/
https://ege.43edu.ru/news/1/1052/


о сроках местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА 11 и апелляций о несогласии с 
выставленными баллами

Участникам ГИА предоставляется право подать в письменной форме апелляцию:
•о нарушении установленного порядка проведения ГИА – в день экзамена по соответствующему
учебному предмету, не покидая пункта проведения экзамена, члену государственной
экзаменационной комиссии;
•о несогласии с выставленными баллами – в течение двух рабочих дней, следующих за днём
официального объявления результатов ГИА , в образовательную организацию, которой они были
допущены в установленном порядке к ГИА (выпускники прошлых лет, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования – в места, в которых они
были зарегистрированы на сдачу ГИА ).

Не принимаются апелляции:
•по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
•по вопросам оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким
ответом;
•по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА требований, установленных Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018№ 190/1512;
•по вопросам неправильного оформления экзаменационной работы.

Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) могут присутствовать при
рассмотрении апелляции.
Для рассмотрения апелляций ежегодно создается конфликтная комиссия.





Спасибо за внимание!


