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https://school.kco27.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya/

https://school.kco27.ru/


Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
изменениями от 29.07.2017 и 02.12.2019).

2. Постановление Правительства от 31.08.2013 N 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения ГИА и приема…»

3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 «Об особенностях проведения ГИА-9 
и ГИА-11 для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 
связи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году 
4. Приказ Минпросвещения Российской Федерации N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 
(с изм. от 16.03.2021) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

5. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 5.10.2020 № 546 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов».

6. Распоряжение Рособрнадзора от 16.07.2019 № 1122-10 «Об утверждении методики 
определения минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества 
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 
образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» (в 
редакции от 15.04.2022 № 970-10)

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/04/pp-rf-osobennosti-provedeniya-gia-2022.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-%E2%84%96-190-1512.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/04/metodika-shkalirovaniya-s-izmeneniyami-2022-goda.pdf


Интернет-ресурсы с поддержкой ГИА

1. Рособрнадзор http://obrnadzor.gov.ru/

2. Федеральный информационный портал ЕГЭ 
http://ege.edu22.info/

3. Федеральный институт педагогических измерений 
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda

4. Федеральный центр тестирования https://www.rustest.ru/

5. Краевое государственное казенное учреждение

«Региональный центр оценки качества образования»

КГКУ РЦОКО https://rcoko27.ru/news/

http://obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu22.info/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda
https://www.rustest.ru/
https://rcoko27.ru/news/


Основной информационный сайт

ГИА - 2023 https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


ГИА - 2023 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

Результаты
Диапазон баллов

Сроки проверки работ
Апелляции

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


Сервис проверки 
результатов

ГИА - 2023 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


Региональный центр оценки качества 
образования

https://rcoko27.ru/

https://rcoko27.ru/


Интернет-ресурсы с поддержкой ГИА

Тренажёр по заполнению бланков в онлайн-сервисе 
«Мои достижения»

В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для 
использования  онлайн-тренажёр по заполнению бланков, 
используемых при проведении ЕГЭ и ОГЭ.

Обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с 
образцами  бланков2022года и правилами их заполнения.

Ссылка на тренажёр по заполнению бланков ГИА в 
онлайн-сервисе «Мои достижения» www.myskills.ru

http://www.myskills.ru/


Порядок проведения ГИА

Государственная 
итоговая 

аттестация  (ГИА)
ГИА в 11 классах 
проводится в формате 
ЕГЭ (единый 
государственный 
экзамен и ГВЭ 
(государственный 
выпускной экзамен, 
для обучающихся с 
ОВЗ).

Предметы 

Обязательные 

 Русский язык;
 Математика (базовый и 

профильный).

По выбору 

• Литература;
• Физика;
• Химия;
• биология;
• География;
• История;
• Обществознание;
• Информатика и ИКТ;
• Иностранный язык.



• Условия допуска:

1. Успешное написание итогового сочинения (оценивается по 
системе «зачет/незачет»).

2. Годовые  отметки по всем общеобразовательным предметам 
не ниже удовлетворительных. 

Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата, но не на оценки, 
которые выставляются в аттестат. 

Положительные результаты государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и математике (преодоление 
минимального порога) являются основанием для выдачи 

выпускнику аттестата о среднем общем образовании.

Порядок проведения ГИА-11



Участники ЕГЭ с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

1. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при 
подаче заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

2. Для участников итогового сочинения (изложения) с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Порядок проведения ГИА-11

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/uchastniki-ege-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/uchastniki-ege-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/


На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие 
материалы:

1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения

2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового 
сочинения

3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)

Итоговое сочинение

Основной срок Дополнительные сроки

Первая среда декабря 
(7 декабря)

Первая среда февраля Первая рабочая среда мая

Письмо Министерства просвещения РФ от 5 августа 2022 г. N 03-1131
"О проведении итогового сочинения в 2022/23 учебном году"

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf
http://ivo.garant.ru//document/405149443/paragraph/1/doclist/2495/showentries/0/highlight/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%205%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%C2%A0%D0%B3.%20%E2%84%96%C2%A003-1131%20%22%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202022|23%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%22:1


Итоговое сочинение
• Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.

• Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

• В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).

• Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

• Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников итогового сочинения (изложения) помимо 
бланка регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый словари для участников 
итогового изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения);

• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения (изложения);

• лекарства и питание (при необходимости);

• Участники итогового сочинения (изложения) выполняют итоговое сочинение (изложение) на черно-белых бланках регистрации и 
бланках записи (в том числе бланках записи, выданных дополнительно) формата А4.

• В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

• Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения 
(изложения).

• Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения) осуществляется лицами, входящими в 
состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членами комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, и завершается не позднее чем через семь 
календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).



Итоговое сочинение
Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 
включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность 
написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 
текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо 
получить «зачёт» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачёта» по одному из этих критериев 
автоматически ведёт к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других 
критериев.





• http://www.fipi.ru КИМ ЕГЭ – 2023

Подробно об изменениях в 
КИМ ЕГЭ-2023 можно 

прочесть в спецификациях по 
каждому предмету 

(вынесено отдельным 
пунктом №10)

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ-2023:
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-
kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_EGE_2023.pdf

http://www.fipi.ru/
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_EGE_2023.pdf


Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по русскому языку

1) В части 1 экзаменационной работы изменён порядок следования заданий на 
основе микротекста (1–3). 
2) В задании 2 (в КИМ 2022 года – задание 3) части 1 экзаменационной работы 
изменены формулировка, система ответов (множественный выбор) и спектр 
предъявляемого языкового материала.

3) Заданиям 3 (в КИМ 2022 года – задание 1), 21 и 26 части 1 экзаменационной 
работы присвоен статус заданий повышенного уровня с учётом расширения 
языкового материала, предъявляемого в указанных заданиях. Так, задание 3 (в 
КИМ 2022 года – задание 1) становится заданием не общелингвистического, а 
сугубо стилистического анализа текста. Задания 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1), 
21 и 26 разрабатываются в соответствии с расширенным и уточнёнными 
перечнем элементов стилистического анализа, перечнем пунктуационных 
правил и перечнем основных изобразительно-выразительных средства языка, 
представленными в Кодификаторе проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена 
по русскому языку. 

Кроме того, в задании 26 изменена система оценивания (максимальное 
количество баллов уменьшено с 4 до 3)



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по русскому языку

4) В задании 4 части 1 экзаменационной работы изменены 
формулировка и система ответов (множественный выбор), 
расширен предъявляемый языковой материал (обновлён 
Орфоэпический словник). 

5) В задании 5 части 1 экзаменационной работы расширен 
предъявляемый языковой материал (обновлён Словарик 
паронимов). 

6) В задании 8 части 1 экзаменационной работы изменена система 
оценивания (максимальное количество баллов уменьшено 

с 5 до 3). 

7) В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены 
формулировка и спектр предъявляемого языкового материала 
(задание по формату стало аналогичным орфографическим 
заданиям 10–12). 



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по русскому языку

8) Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной 
работы; изменён максимальный балл по критерию К2 
«Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» 
(уменьшен с 6 до 5). Кроме того, в критериях К7 и К8 исключено 
понятие «негрубая ошибка». 

9) Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии 
фактической(-их) ошибки (ошибок); в связи с этим внесены 
коррективы в критерии К1, К2, К3, К12. 

10) В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный 
объём сочинения. 

11) Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 54. 



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по математике (базовый 
уровень)

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

В структуру КИМ внесены изменения, позволяющие участнику 
экзамена более эффективно организовать работу над заданиями 
за счёт перегруппировки заданий по тематическим блокам. 

В начале работы собраны практикоориентированные задания, 
позволяющие продемонстрировать умение применять 
полученные знания из различных разделов математики при 
решении практических 2 задач, затем следуют блоки заданий по 
геометрии и по алгебре.



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по математике (профильный 
уровень)

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

В структуру части 1 КИМ внесены изменения, позволяющие 
участнику экзамена более эффективно организовать работу над 
заданиями за счет перегруппировки заданий по тематическим 
блокам. 

Работа начинается с заданий по геометрии, затем следует блок 
заданий по элементам комбинаторики, статистике и теории 
вероятностей, а затем идут задания по алгебре (включая 
уравнения и неравенства, функции и началам анализа). 



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по литературе

Изменена формулировка задания 9: снято указание 
точного количества правильных ответов, которое теперь 
в зависимости от анализируемого произведения 
(фрагмента произведения) может варьироваться от 2 до 
4 (ранее в задании требовалось выбрать 3 правильных 
ответа из 5 предложенных).



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по биологии

1) В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно с 28 до 29 
увеличилось общее число заданий КИМ. 

2) Задания содержательного блока «Система и многообразие органического 
мира» первой части экзаменационной работы представлены единым 
вариативным модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух 
тематических разделов: «Многообразие растений и грибов» (два задания) 
«Многообразие животных» (два задания). 

3) Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье» в 
первой части экзаменационной работы собраны в единый модуль, состоящий 
из 4 заданий (задания 13–16). 

4) Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов, будут 
представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические системы» 
(задания 5–8). 

5) Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической 
информации. Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24), 
направленных на проверку сформированности методологических умений и 
навыков.



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по химии

1) Изменён формат предъявления условия задания 23, 
ориентированного на проверку умения проводить расчёты 
концентраций веществ в равновесной системе: вместо табличной 
формы, предъявления количественных данных, все элементы 
будут представлены в форме текста. 

2) Изменён порядок следования заданий 33 и 34. 

3) Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 году 
указанные задания будут представлены на повышенном уровне 
сложности. 



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по истории

1) Число заданий увеличено с 19 в 2022 г. до 21. В работу включено задание 
на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (8). В 
работу включено задание на проверку умения сравнивать исторические 
события, процессы, явления (20). 

2) При формировании экзаменационных вариантов история Великой 
Отечественной войны будет проверяться не только заданиями 8 и 17 (по 
нумерации 2023 г.), но и широко представлена в других заданиях. Не менее 
20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты 
истории Великой Отечественной войны. 

3) Максимальный первичный балл увеличен с 38 в 2022 г. до 42. 

4) Уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19 (по 
нумерации 2023 г.). 

5) Время на выполнение экзаменационной работы увеличено со 180 до 210 
минут.



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по обществознанию

1) Изменена формулировка задания 18. 

2) Детализирована формулировка задания 25 и изменена система 
его оценивания. Максимальный балл увеличен с 4 до 6. 

3) Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 
1 балла. 

4) Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной работы изменён с 57 до 58 баллов.



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по информатике

1) Задание 6 в 2023 году будет посвящено анализу алгоритма для 
конкретного исполнителя, определению возможных результатов 
работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 
вычислительных алгоритмов. 

2) Задание 22 призвано привлечь внимание к параллельному 
программированию, технологиям организации 
многопроцессорных / многопоточных вычислений. Это задание 
будет выполняться с использованием файла, содержащего 
информацию, необходимую для решения задачи.



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по физике

1) В 2023 г. изменено расположение заданий в части 1 
экзаменационной работы. Интегрированные задания, 
включающие в себя элементы содержания не менее чем из трёх 
разделов курса физики, которые располагались на линиях 1 и 2 в 
КИМ ЕГЭ 2022 г. перенесены на линии 20 и 21 соответственно. 

2) В части 2 расширена тематика заданий 30 (расчётных задач 
высокого уровня по механике). Кроме задач на применение 
законов Ньютона (связанные тела) и задач на применение законов 
сохранения в механике добавлены задачи по статике. 



Предполагаемые изменения в КИМ 
ЕГЭ-2023 по иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский, 
испанский)

1) В экзаменационной работе 2023 г. сокращено с 20 до 18 
количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика». 

2) Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение 
заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный балл за верное выполнение 
заданий 1 и 11 стал равен 3 баллам, за верное выполнение 
заданий 2 и 10 – 4 баллам. 

3) Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной работы уменьшен со 100 до 86 баллов. 

4) Уточнены формулировки задания 38 письменной части и 
задания 4 устной части, а также критерии оценивания задания 37 
письменной части и задания 3 устной части.





ЭТО нужно знать:
1. При входе на ППЭ 

применяются 

металлоискатели;

2. На ППЭ ведется 

видеосъемка;

3. КИМы сделаны 

индивидуальными для 

каждого часового пояса.



Порядок проведения ГИА

1. Начало в 10.00 по местному времени.

2. Единое расписание.

3. Единые правила проведения экзаменов.

4. Определенное время продолжительности экзаменов.

5. Стандартизованная форма КИМ.

6. Использование специальных бланков.

7. Лица допустившие нарушения порядка, удаляются с 
экзамена, результаты аннулируются, пересдача возможна 
через год.

8. Результаты утверждаются ГЭК, действительны четыре года, 
следующие за годом получения.

9. Апелляция возможна только по нарушению порядка 
проведения экзамена и при несогласии с выставленными 
баллами за 2 часть работы (в течение2 рабочих дней после 
объявления результатов).





Продолжительность ЕГЭ

 по математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), биологии составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут);

 по русскому языку, химии, обществознанию и истории 
(предполагаемое изменение ЕГЭ-2023) – 3 часа 30 минут 
(210 минут); 

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (за исключением раздела 
«Говорение») – 3 часа 10 минут (190 минут);

 по математике базового уровня, истории, географии, 
китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») –
3 часа (180 минут);

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 минут; 
по китайскому языку (раздел «Говорение») – 14 минут.



Минимальные баллы
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 05.08.2021 №713 «Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым 
проводится приём на обучение в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2022/23 учебный год».

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010029


Минимальный порог баллов ЕГЭ-2022

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов

Русский язык 36

Математика 27

Физика 36

Обществознание 42

История 32

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии

40

Иностранный язык 22

Литература 32

Биология 36

География 37

Химия 36



Аттестат о среднем общем образовании

Получение аттестата Поступление в высшие учебные заведения

ЕГЭ

Успешная сдача обязательных предметов Сдача предметов по выбору

Допуск к ГИА

Итоговое сочинение (зачет/незачет)
Отсутствие академической задолженности, 

выполнение учебного плана в полном объёме







Разрешено использовать на ЕГЭ
Математика – линейка, не содержащая справочной информации; 

справочные материалы, предусмотренные в КИМ (базовая 

математика, выдаются на экзамене);

Физика – линейка, не содержащая справочной информации, 

непрограммируемый калькулятор;

Химия – непрограммируемый калькулятор; периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева; таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд 

напряжений метеллов (все таблицы выдаются на экзамене);

География – линейка и транспортир, не содержащие справочной 

информации; непрограммируемый калькулятор.

Литература – орфографический словарь, позволяющий 

устанавливать нормативное написание слов и определять значения 

лексической единицы (выдаётся на экзамене)







1. Со второго полугодия по субботам отдел мониторинга 
и оценки качества проводит тренировочные 
диагностические работы в формате ЕГЭ.

2. Цель – ознакомление с процедурой проведения ЕГЭ, 
тренировка заполнения бланков, диагностика 
проблемных зон в материале, освоенном 
обучающимися по каждому предмету, выбранному 
учеником.

3. Определение степени готовности обучающихся к сдаче 
настоящего ЕГЭ.

4. Использование стандартизированных материалов от 
разработчиков ЕГЭ для проведения диагностических 
работ.

Внутренние тренировочные 
диагностические работы в формате ЕГЭ



Динамика результатов мониторинговых 
работ в формате ЕГЭ

МАТЕМАТИКА   

ЕГЭ

РУССКИЙ ЯЗЫК   ЕГЭ



Результаты ЕГЭ-2022



Спасибо за внимание !


