
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                                                                                                                                                                                               Официальный сайт Рособрнадзора 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Порядок проведения ГИА-11 от 07.11.2018 № 190-1512 

В соответствии с п.8 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования единый государственный экзамен (ЕГЭ) проводится по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны сдают 

на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

В соответствии с п.10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-11-ot-07.11.2018-%E2%84%96-190-1512.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/


Для проведения ГИА-11 на территории Российской Федерации и за ее пределами устанавливаются сроки и продолжительность 

проведения экзаменов по каждому учебному предмету (расписание ГИА-11). Экзамены проводятся в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 

 

Для участия в ГИА-11 необходимо подать заявление с указанием выбранных учебных предметов, формой (формами) ГИА-11, 

сроков участия в ГИА-11 до 1 февраля включительно: 

обучающимся – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. 

Заявления подаются участниками ГИА-11 лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 

документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

 

После 1 февраля заявления об участии в ГИА-11 принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

Участники ГИА-11 вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных предметов, а также изменить форму 

ГИА-11 и сроки участия в ГИА-11 при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА-11 подают в ГЭК заявления с указанием измененного (дополненного) перечня 

учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА-11, сроков участия в ГИА. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 

Расписание ГИА-11 

Проекты расписаний ЕГЭ и ГВЭ-11 в настоящее время находятся в разработке. Просим следить за обновлениями на 

сайте. 



Демонстрационные варианты ГИА-11 

Демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы КИМ ЕГЭ  

Обратите внимание, что структура всех вариантов экзаменационной работы ГИА по каждому общеобразовательному предмету 

едина, поэтому рекомендуем ознакомиться с размещенными на сайте ФИПИ документами, определяющими эту структуру, а 

также содержание КИМ. 

 

Информацию о содержании КИМ по предмету вы найдете в кодификаторах, спецификациях и демонстрационных вариантах 

экзаменационных заданий. 

 

Имейте в виду, что варианты КИМ, которые вы получите на экзамене, разрабатываются в режиме строгой секретности и 

становятся публичными лишь в момент проведения экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Полезная информация     Сайт МБОУ Школы № 13 https://13school.ru/ 

Полезные ссылки 

Минпросвещения России                                            ФГБУ «ФЦТ» 
 
 

                                            ФГБНУ «ФИПИ»                                                         VК-страница Рособрнадзора 
 

                                                                                       Youtube-канал Рособрнадзора 
 

https://13school.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
https://fipi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ


 

Итоговое сочинение (изложение) 

Расписание проведения итогового сочинения (изложения)  

Основной срок Дополнительные сроки 

7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года 

Тематические направления итогового сочинения  

Темы сочинений формируются из закрытого банка  тем, составленного на основе сочинений прошлых лет, в котором их 

около полутора тысяч, сформированных по трем  разделам:  

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»,  

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»,  

«Природа и культура в жизни человека».  

В каждом комплекте по 6 тем – по две темы из каждого раздела.  

(Подробности см на сайте ФИПИ ( https://fipi.ru/)  Закрытый банк тем итогового сочинения 2023 ФИПИ: все темы и 

направления (ctege.info)). 

 

https://fipi.ru/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/zakryityiy-bank-tem-itogovogo-sochineniya-2023.html?ysclid=laey9z7p6b573768753
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/zakryityiy-bank-tem-itogovogo-sochineniya-2023.html?ysclid=laey9z7p6b573768753

