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Ст.59. п.6. К государственной 

итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший 

учебный план, 

успешно написавший итоговое 
сочинение

Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»



Для допуска к ЕГЭ 2023 нужно 

получить зачёт по итоговому 

сочинению.

Данное сочинение оценивается 

по системе зачёт / незачёт. 

Для отсутствовавших по 

ув.причине, получивших незачёт, 

будет ещё две попытки 





Результатом итогового сочинения 

является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ допускаются 

только выпускники, получившие «зачёт».

● Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в 
сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все 

слова, в том числе служебные), то ставится 

незачёт. Максимальное количество слов не 

устанавливается.

● Время написания сочинения – 3 часа 55 минут.

● Выпускнику разрешается 
пользоваться орфографическим словарём, который 

выдадут в аудитории.

● Итоговое сочинение может учитываться при приёме 
абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение 

в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, 

которые прибавятся к баллам ЕГЭ.

● Темы сочинений объявят выпускникам в день написания 
сочинения в 9.45 (за 15 минут до начала работы). В это же 

время темы будут опубликованы на открытых 

информационных ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru).

http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/


Для получения аттестата 

надо сдать русский и 

математику (или на 

базовом уровне, или на 

профильном).

Остальные предметы –

если нужны для 

поступления в вуз



ЕГЭ проводится по 15 учебным 

предметам: 
Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

История 

Обществознание 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

Биология 

География 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

Литература 



Правила и процедура проведения ЕГЭ
Участники ЕГЭ   получают 

уведомление 

В уведомлении на ЕГЭ указывается:

-предметы ЕГЭ ( учащийся уже 

не может добавить экзамен, но 

имеет право отказаться от 

сдачи. Делать это необходимо 

заранее, так как отказ 

осуществляется при подаче 

заявления и оформления 

корректировки);

-адреса пунктов проведения 

экзамена

(далее – ППЭ);

-даты и время начала экзаменов

-коды образовательного 

учреждения и ППЭ.

Уведомления нельзя 

проносить в ППЭ. Оно 

необходимо участнику 

ЕГЭ, чтобы не забыть 
когда, где, что сдавать.



ЕГЭ проводится в 

специальных пунктах 

проведения экзамена

(ППЭ).

Для предотвращения 

фактов нарушения 

порядка проведения 

ЕГЭ ППЭ оборудуются 

металлоискателями, 

системами подавления

сигналов подвижной 

связи, средствами 

видеонаблюдения в 

аудиториях.



В ППЭ выпускников сопровождают 

уполномоченные представители от 

образовательного учреждения, в 

котором они обучаются 

ЕГЭ по всем учебным предметам 

начинается в 10.00. 

В день экзамена участник ЕГЭ 

должен прибыть в ППЭ не менее 

чем за 45 минут до его начала.

Вход участников ЕГЭ в ППЭ 

начинается в 9.00



Матем – линейка

Физика – линейка и непрогр.калькулятор

Химия – непрогр.калькулятор

Геогр – линейка, транспортир, 

непрогр.калькулятор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА:

бахилы или сменная обувь

вода, еда

черные гелевые ручки

уведомление 

(оставить дома или 

у сопровождающего до входа в ППЭ)

паспорт (обязательно снять обложку) 

На всех экзаменах:  



В случае отсутствия у участника 

паспорта, он допускается в ППЭ 

после письменного подтверждения 

его личности сопровождающим от 

образовательной организации

При опоздании на 

экзамен участник 

допускается к сдаче, при 

этом время окончания 

экзамена не

продлевается.



Если ребенок заболел

1.Сообщить классному 

руководителю

2.Вызвать врача и 

зафиксировать факт 

болезни

3.Принести справку завучу 

Гимназии



уведомление при 

регистрации на 

экзамены

(необходимо 

оставить его в 

месте для хранения 

личных вещей или 

отдать 

сопровождающему)

средства связи, 

электронно-

вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видео 

аппаратуру. Письменные и 

иные средства передачи и 

хранения информации

(при обнаружении таковых, 

участник удаляется и 

лишается права на 

пересдачу. Сдать данный 

экзамен он сможет только 

после 1 сентября текущего 

года)

Участникам ЕГЭ запрещается 

иметь при себе 



Сдать все материалы организатору под 
подпись
Подойти к сопровождающему

Сообщать родителям об окончании 
экзамена ПОСЛЕ выхода из ППЭ

После экзамена

Наличие мобильных телефонов и др. средств 
связи, даже в выключенном состоянии (влечет 
за собой удаление с экзамена и 
аннулирование результатов. Возможность 
пересдачи – после 1 сентября текущего года)

Запрещено в ППЭ



разговоры ( общение друг с 
другом)
вставания с мест ( перемещение 
по аудитории)
пересаживания ( изменение 
рабочего места запрещено)
обмен любыми материалами и   
предметами
хождение по ППЭ во время 
экзамена без сопровождения

Также запрещаются:

Из ППЭ и аудиторий выносить 
экзаменнационные материалы, черновики 
(на бумажных или электронных носителях)

Запрещено:



общественный наблюдатель

2 организатора 

в аудитории не более 15 участников ЕГЭ

ППЭ



В начале каждого 

экзамена – инструктаж.

За 30 мин. и 5 мин. до 

окончания экзамена –

предупреждение об 

окончании экзамена





Участник ЕГЭ 

внимательно 

слушает 

организатора в 

аудитории, так как 

организатор дает 

четкие указания по 

заполнению 

бланка 

регистрации, 

бланка № 1, 

бланка № 2.

Бланк Регистрации



Продолжительность ЕГЭ может быть 

разной, в зависимости от предмета.

ЕГЭ по русскому языку:  3 часа 30 минут (210 минут)

ЕГЭ по базовой математике:  3 часа (180 минут)

ЕГЭ по профильной математике:  3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ по обществознанию:  3 часа (180 минут)

ЕГЭ по физике:  3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ по информатике и ИКТ:  3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ по истории:  3 часа (180 минут)

ЕГЭ по химии:  3 часа 30 минут (210 минут)

ЕГЭ по биологии:  3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ по литературе:  3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ по географии:  3 часа (180 минут)

«Письменная часть» ЕГЭ по иностранным языкам, 

за исключением китайского:  3 часа 10 минут (190 минут)

«Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам, за исключением 

китайского: 17 минут

«Письменная часть» ЕГЭ по китайскому языку:  3 часа (180 минут)

«Говорение» по китайскому языку:  14 минут



Внимание!

Черновики и КИМ 

не проверяются 

и записи в них не 

учитываются 
при обработке.

Экзаменационная 

работа выполняется 

гелевой/капиллярной 

ручкой с чернилами 

черного цвета. 

Экзаменационные 

работы, выполненные 

другими 

письменными 

принадлежностями, 

не обрабатываются и 

не проверяются



Участник ЕГЭ, который по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, имеет право 

досрочно сдать экзаменационные 

материалы и покинуть аудиторию. 

В этом случае он обращается к 

организаторам, которые сопровождают его к 

мед.работнику.  

В случае: 

1) подтверждения медицинским работником 

ухудшения состояния здоровья участника 

ЕГЭ,

2) при согласии участника ЕГЭ досрочно 

завершить экзамен –

составляется Акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. 

В дальнейшем участник ЕГЭ по решению 

председателя ГЭК сможет сдать экзамен по 

данному предмету в дополнительные сроки. 



В случае, если обучающийся 

получил неудовлетворительные 

результаты по одному из 

обязательных учебных предметов

(русский язык или математика), 

он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету 

в текущем году в дополнительные 

сроки (не более одного раза).

Предметы по выбору 

не пересдаются.



Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более, чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и в формах, 

которые установлены Порядком. 

Обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА.



о несогласии с выставленными 

баллами

о нарушении установленного порядка

проведения ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету

Для обеспечения права на

объективное оценивание участникам

ЕГЭ предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

Апелляция 



• по вопросам содержания и 

структуры КИМ по 

общеобразовательным 

предметам

• по вопросам, связанным с 

нарушением участником ЕГЭ 

установленных требований к 

выполнению экзаменационной 

работы.

Не принимаются 

апелляции:



апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения 

ЕГЭ подается в день проведения 

экзамена до выхода участника 

экзамена из пункта проведения 

экзамена

Подача апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ



апелляция о несогласии с 

выставленными баллами подается

участником экзамена в течение двух 

рабочих дней (включая субботу) 

после официальной даты 

публикации результатов ЕГЭ по 

соответствющему экзамену (дата 

публикации результатов ЕГЭ по 

соответствующему экзамену 

указана в Протоколе о результатах 

единого государственного 

экзамена)

Подача апелляции о несогласии с 

выставленными баллами:



Результаты

Через 8-12 дней после экзамена

ВАЖНО! В теч. 2-х рабочих дней после 

официального объявления результата 

по каждому экзамену поставить 

подпись в протоколе.



Получить информацию о результатах 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

Мурманской области вы можете:

- на едином портале 

государственных услуг:

WWW.GOSUSLUGI.RU

или 

- на региональном портале 

государственных услуг: 

51GOSUSLUGI.RU

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000015547-5100000010000001142-5100000010000000285


Итоговые отметки за 11 класс 
определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося 

за  10 и 11 класс и выставляются в 

аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами 

математического округления.

Оценки в аттестате



Аттестат с отличием и 

медаль «За особые 

успехи в учении»
 В аттестате – все «5»

 ЕГЭ по русскому – 70 баллов и выше

 ЕГЭ по матем, профильный уровень – 70 баллов и выше 

или ЕГЭ по матем базовый уровень – оценка «5»



Прием в ВУЗы 

осуществляется на основе 

результатов ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года.

Т.е. результаты ЕГЭ 2023 года 

истекают в 2027 году.



ГИА Мурманской области Вконтакте.

В популярной социальной сети ВКонтакте

группа «ГИА 51», где отображаются актуальные 

сведения о ходе подготовки, проведения и 

подведения итогов государственной итоговой 

аттестации в Мурманской области (далее – ГИА). 

Быть в курсе последних новостей, взять на 

заметку полезные ссылки, посмотреть 

информационные видеоролики, скачать памятки 

и дополнительные материалы для подготовки к 

ГИА, получить ответы на интересующие Вас 

вопросы, активно участвовать в 

совершенствовании процедуры проведения ГИА в 

регионе – и все это в одном клике от Вас. 

Группа «ГИА 51» открытая – вступить может 

любой желающий, адрес ВКонтакте:

https://vk.com/gia51. 

Министерство образования и науки Мурманской области

https://vk.com/gia51


Вопросы, пожелания

Gia.edunord.ru

 441963, 400755

 www.fipi.ru - демонстрационные 

варианты, online-тесты по 

материалам ЕГЭ, открытый банк 

заданий

http://www.fipi.ru/

