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Итоговое сочинение 

7 декабря 2022г. 

Пересдача                                       

февраль 2023г.

май 2023г.

Время написания-

3 часа 55 минут



Структура закрытого банка тем  

итогового сочинения

• 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека

1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества

1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), 

нравственные идеалы и выбор между добром и злом

1.3. Познание человеком самого себя

1.4. Свобода человека и ее ограничения

• 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции

2.2. Человек и общество

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека

• 3. Природа и культура в жизни человека

3.1. Природа и человек

3.2. Наука и человек

3.3. Искусство и человек



Требования к сочинению

• 1.Объём итогового сочинения 

(не менее 250 !!! слов)

• 2.Самостоятельность 

написания итогового сочинения



Сочинение оценивается 

по пяти критериям

• соответствие теме; 

• аргументация, привлечение 

литературного материала; 

• композиция;

• качество письменной речи; 

• грамотность.



Возможные требования вуза

1) объем – от 350 слов 

2) опора не только на литературный 

материал, но и на произведения 

других видов искусства или на 

исторические факты 

3) оригинальность



К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам
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Итоговые отметки

в аттестат 

1 

пол. 

10 

кл.

2 

пол. 

10 

кл.

Год 1 пол. 

11 кл.

2 пол. 

11 кл.

Год Итого Средний

балл

Отметка 

в 

аттестат

3 3 3 4 4 4 21 3,5 4



Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования

Предмет Количество баллов

Русский язык 24

Математика (профиль) 27

Математика (база) 3 балла по пятибалльной

шкале



Математика  + 

русский язык    = 



Минимальное количество баллов, необходимое 

для поступления на обучение в вуз

Предмет Количество баллов

Русский язык 36

Математика (профиль) 27

Физика, химия, биология 36

Информатика 40

История, литература 32

География 37

Иностранный язык 22

Обществознание 42





Предмет Минимальный 

балл для 

аттестата

Результат

выпускника

Пересдача

Русский язык 24 балла 23 балла +
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Результат

выпускника

Пересдача

Русский язык 24 балла 23 балла +
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Предмет Минимальный 

балл для 

аттестата

Результат

выпускника

Пересдача

Русский язык 24 балла 23 балла +

Предмет Минимальный 

балл для 

аттестата

Результат 

выпускника

Пересдача Минимальный

балл для вуза

Прием

в вуз

Русский

язык

24 балла 24 балла _ 36 -



До 01 октября 2022г. вузы 

публикуют перечень 

предметов вступительных 

испытаний.

01 февраля 2022г. - последний 

день внесения изменений в 

перечень предметов



Расписание ЕГЭ 2023 

26 мая география, литература, химия 

29 мая русский язык

01 июня математика Б, П

5 июня история, физика

8 июня обществознание

13 июня иностранные языки (письм), 

биология

16 июня иностранные языки (устн)

17 июня иностранные языки (устн)

19 июня информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

20 июня информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)



Резервные дни 2023 года

22 июня русский язык

23 июня география, литература, 

иностранные языки (раздел 

«Говорение»);

26 июня математика (пр)

27 июня иностранный язык (без части 

говорение) биология, информатика

28 июня обществознание,химия

29 июня история, физика

01 июля по всем предметам





Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!



Прием и рассмотрение 

апелляций

О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!!



Результаты ЕГЭ



Как можно получить 

дополнительные баллы?

• Итоговое сочинение

• Аттестат с отличием 

• Диплом СПО с отличием 

• Волонтерская деятельность

• Портфолио личных достижений 

• Значок ГТО





Приказ Минобрнауки

от 13 августа 2021 № 753

«О внесении изменений в приказ Министерства 

науки и высшего образования

Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г. № 1076 

«Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры» 


