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Государственная итоговая аттестация 

 Статья 59.   

        Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ  

" Об образовании в Российской Федерации"  

 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы 

 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся.  



ЕГЭ 2023    Итоговое сочинение  (изложение) 

• Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска  к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в образовательных 
организациях, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования 

• Результатом итогового сочинения (изложения) является 
«зачет» или «незачет» 

• Итоговое сочинение  (ИС) может проводиться в целях 
использования его результатов при приеме в 
образовательные организации высшего образования 
действителен четыре года, следующих за годом получения 
такого результата 

• Важно! Результаты итогового изложения не учитываются в качестве 
индивидуальных достижений при поступлении в высшие учебные заведения 

 

Приказ Минобрнауки России от 03.07.2014 № 722   

«О Совете по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах» 



ЕГЭ 2023    Итоговое сочинение  (изложение) 

• Регистрация на участие в ИС (изложении) осуществляется не 
позднее чем за две недели до даты проведения ИС  (изложения) до 
23.11.2022 (дата проведения итогового сочинения – 07.12.2022) 

• Внимание! Для участников доступен выбор только первого этапа 
проведения ИС (изложения) – 07.12.2022, так как дополнительные 
сроки (01.02.2023, 03.05.2023) предусмотрены для участников: 

 получивших по ИС (изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет») 

 не явившихся на ИС  (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально 

 не завершивших выполнение итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально 

 удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 
установленного порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) и повторно допущенных к написанию итогового 
сочинения (изложения) решением педагогического совета 
образовательной организации 

 



ЕГЭ 2023    Итоговое сочинение  (изложение) 

Особенности организации итогового сочинения (изложения) для 
участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

инвалидов, детей-инвалидов 

 Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организация и 
проведение итогового сочинения (изложения) осуществляется с учетом 
состояния их здоровья, особенностей психофизического развития 

 Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по желанию могут 
выбрать для написания форму: сочинение или изложение 

 Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

• участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

• обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 

• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно- курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 
в длительном лечении на основании заключения медицинской 
организации 

• Справка об установлении инвалидности и/или заключение ПМПК 
дает право на добавление 1,5 часа к продолжительности ИС 
(изложения), выбора написания итогового сочинения или 
изложения 

 



Порядок проведения   ИС 

 Вход участников в Гимназию №2 на итоговое сочинение 

(изложение) начинается с 09:00 

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность 

 Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по 

местному времени 

 До начала итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете члены комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) проводят инструктаж участников 

 Инструктаж состоит из двух частей:  

• Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному 

времени 

• Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по 

местному времени 

 



Порядок проведения   ИС 

Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения) – 7 

календ. дней с даты его проведения; сроков обработки – 5 календ. дней 

после его проверки 

Во время проведения ИС (изложения) участникам запрещено иметь при себе и 

пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, и иными 

средствами хранения и передачи информации,  справочными 

материалами, письменными заметками, собственными 

орфографическими и (или) толковыми словарями,

 текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники) 

Удаление участников ИС (изложения) за нарушения во время его проведения                                                                                    

Проверка комплектности ЭМ у участника экзамена при его выходе из 

аудиториия                                                                                                               

Фиксирование времени выхода участника ИС из аудитории (продолжительность) 



не 

более

чем 

на 2 

часа  

ОПОЗДАНИЕ И НЕЯВКА УЧАСТНИКОВ  ИС (ЕГЭ) 

Допускается к сдаче ИС (ЕГЭ)  в установленном 

порядке 

Время окончания  экзамена не продлевается, 

о чем сообщается участнику   ИС (ЕГЭ) 

Составляется акт в свободной форме 

 Указанный акт подписывает участник ЕГЭ, 

руководитель ППЭ и член ГЭК 

Участник ЕГЭ опоздал на экзамен 



Итоговое сочинение    2022/23 учебный год 

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам 

проведения итогового сочинения принял решение об изменении с 

2022-2023 учебного года подхода к формированию комплектов тем 

итогового сочинения: они будут формироваться из закрытого банка 

тем итогового сочинения. 

Направлений итогового сочинения больше не будет 

В 2022-2023 учебном году комплекты тем итогового 

сочинения будут собираться только из тех тем, которые 

использовались в прошлые годы (их более полутора тысяч)  

Комплект тем итогового сочинения 

№ ИС27012021-01 
НОМЕР 

ТЕМЫ 

ТЕМА 

1223 Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести? 

1434 Что Вы вкладываете в понятие «счастье»? 

2345 Семейные ценности и их место в жизни человека. 

2456 В чём может проявляться любовь к Отечеству? 

3367 Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, 

музыкальное произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды 

человека на жизнь? 

3167 Чему человек может научиться у природы? 

 



Итоговое сочинение  

Расписание 

Время: начало в 10.00 по местному времени  

Сочинение – 3 часа 55 минут 

07.12.2022 

***.02.2023 

 ***.05.2023 

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru 

Бланковая технология с обязательным сканированием 

Проверка копий работ 

Проверка сочинения/изложения:  

на уровне ОО – комиссия ОО 

на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия 



ПРОВЕДЕНИЕ ИС (ЕГЭ) 

В случае нарушения порядка проведения ГИА 

 Организатор в аудитории информирует об этом руководителя ОО 

(ППЭ) и школьного координатора (члена ГЭК) 

 Школьный координатор (член ГЭК) принимает решение об удалении 

с экзамена участника ГИА 

 Школьный координатор (член ГЭК) совместно с руководителем 

ОО(ППЭ) и ответственным организатором в аудитории должен 

составить акт об удалении участника ГИА с экзамена 

 Участники ГИА удаленные за нарушение порядка проведения 

ГИА повторно к сдаче экзамена в текущем году не 

допускаются! 

 Повторное участие ВТГ, удалённых с экзаменов по предметам 

по выбору за нарушение, в соответствующем экзамене не ранее, 

чем через 2 года. 

 



Итоговое сочинение (изложение) 

•  Длительность ИС – 3 часа 55 минут 

• Что можно взять с собой на ИС – ручка с черными 

чернилами и паспорт РФ  

• Досрочное завершение (уважительная или удаление)– 

акт/ допуск через педсовет  

• Узнать результаты – Гимназия №2 сочинения 

(изложения) в учебном кабинете члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) проводят 

инструктаж участников.  

• Если участник опоздал, то время не продлевается  

• Результаты сочинения действуют:  

   как  допуск к ГИА – бессрочно  

    для поступления в ВУЗ – 4 года 



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ  2023 

Экзамен (ПРОЕКТ) Дата  

Химия, география, литература   26  мая (пятница) 

Русский язык 29 мая (понедельник)  

Математика (профильный уровень) 01 июня (четверг) 

Математика (базовый  уровень) 01 июня (пятница) 

История, физика   05 июня (понедельник) 

Обществознание 08 июня (четверг) 

Иностранный  язык, биология       13 июня (вторник) 

Иностранный  язык (устно) 16 июня (пятница) 

Иностранный  язык (устно) 17 июня (суббота) 

Информатика (К-ЕГЭ) 19 июня (понедельник) 

Информатика (К-ЕГЭ) 20 июня (вторник) 

Резервные дни 23 июня / 01 июля 



Ты не можешь изменить реальность, 

но можешь изменить свое отношение 

к ней 

 

 

Люди, настроенные на успех, 

добиваются в жизни гораздо больше, 

чем те, кто старается избегать 

неудач 


