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К ГИА-11 в форме ЕГЭ (ГВЭ) допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

XI класс не ниже удовлетворительных).

Участники ГИА-11



Удовлетворительные результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

по русскому языку и математике

являются основанием выдачи 

аттестата о среднем общем 

образовании.

ЕГЭ-2023



ЕГЭ-2023
В аттестат выпускнику, 

получившему удовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются 

итоговые отметки, которые 

определяются как 

среднее арифметическое, 

полугодовых и годовых отметок 

за X, XI классы.





ЕГЭ-2023
Предметы по выбору

Математика (профильный уровень)  

Литература 

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Информатика и ИКТ

География



Минимальное количество баллов ЕГЭ для 
получения аттестата

ЕГЭ-2023



Минимальное количество баллов ЕГЭ

ЕГЭ-2023



Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в 
подведомственные ВУЗы на 2022-2023 учебный год

Учебный предмет
Минимальное количество 

тестовых баллов

Русский язык 40

Математика профильная 39

Физика 39

Химия 39

Биология 39

История 35

География 40

Иностранный язык 30

Обществознание 45

Литература 40

Информатика и ИКТ 44

ЕГЭ-2023



ЕГЭ-2023
Расписание ЕГЭ устанавливается на федеральном 

уровне Рособрнадзором



ЕГЭ-2023
Если обучающийся по состоянию 

здоровья не явился на экзамен или не 

может завершить выполнение 

экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию и обращается к 

медицинскому работнику ППЭ.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни



ЕГЭ-2023

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна 

ТОЛЬКО через год!



Как можно получить дополнительные 

баллы для поступлении?

• Итоговое сочинение 

• Аттестат с отличием

• Волонтерская деятельность 

• Участие и победы в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах

• Спортивные заслуги 

• Золотой значок ГТО!



Когда вручается федеральная медаль 

«За особые успехи в учении» и 

аттестат с «отличием»?

Медаль и аттестат «с отличием» вручается выпускникам, 

завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, имеющим:

 итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам

 при сдаче ЕГЭ по русскому языку набрать не менее 70 баллов 

(без учёта пересдачи)

 при сдаче ЕГЭ по математике (профильной) набрать не менее 70 

баллов (без учёта пересдачи), математика (базовая) – 5 

(отлично)

 при сдаче ЕГЭ предметов по выбору набрать баллы не ниже 

минимального по всем предметам (без учёта пересдачи)



Когда вручаются знаки 

«Отличник Кузбасса»?

Золотой знак «Отличник 

Кузбасса»

Полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «отлично» в 10-м и 11-м 

классах по всем учебным 

предметам учебного плана. Кроме 

того, они должны пройти 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам и предметам по 

выбору.

Серебряный знак «Отличник 

Кузбасса»

В 10-м классе по итогам каждого 

полугодия, годовые и итоговые 

отметки «отлично» и не более 

двух отметок «хорошо»; 

в 11-м классе – по итогам каждого 

полугодия, годовые и итоговые 

отметки «отлично» и не более 

двух отметок «хорошо». 

Кроме того, они должны пройти 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам и предметам по 

выбору.



Школа – для успешной сдачи ЕГЭ:

 Расписание индивидуальных дополнительных занятий в 

каникулярное время, направленных на подготовку к ЕГЭ.

 Дополнительные занятия (элективные курсы, практикумы) в 

учебном плане.

 Репетиционные школьные ДТ по материалам сайта ФИПИ.

 Региональное диагностическое тестирование

(13.12.2022 – русский язык, 15.12.2022 – математика Б и П, 

январь – февраль - предметы по выбору)

 Тестирование на сайте РЕШУ ЕГЭ.



Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы,  открытый банк заданий 

ЕГЭ публикуются  на  сайте ФИПИ

www.fipi.ru

Сайт МАОУ «СОШ № 85»

http://school85.info

http://www.fipi.ru/


Нормативные документы ГИА публикуются на 

сайте «Официальный информационный портал 

ЕГЭ» ( )

Документы, регламентирующие проведение ГИА-

11 на региональном уровне публикуются на сайте 

«Областной центр мониторинга качества  

образования» г. Кемерово (http://ocmko.ru)

Документы, методические материалы, 

сопровождающие ГИА-11 на официальном 

сайте «Научно-методический центр» 

г.Кемерово (http://nmc-kem.ucoz.ru)

http://gia.edu.ru/
http://ocmko.ru/
http://nmc-kem.ucoz.ru/


АПЕЛЛЯЦИЯ

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с

выставленными баллами.

Не рассматривается апелляция по вопросам содержания и структуры

заданий по учебным предметам, по вопросам, связанным с оцениваем

результатов выполнения заданий с кратким ответом, неправильным

оформлением работы.

Апелляцию о нарушении Порядка участник EГЭ подает в день

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение

двух рабочих дней после официального объявления результатов

экзамена в конфликтную комиссию или в образовательную

организацию, в которой они были допущены.



Ознакомление с результатами ГИА в личном кабинете 

https://results.ocmko.ru/


