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Нормативные и правовые документы, регламентирующие условия допуска к ГИАНормативные и правовые документы, регламентирующие условия допуска к ГИА

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (статьи 58 и 59);

• Поручение Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте

Российской Федерации по культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699, в

соответствии с которым с 2015 введено написание итогового сочинения

(изложения), являющегося допуском к государственной итоговой аттестации(изложения), являющегося допуском к государственной итоговой аттестации

(ГИА).

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования»;

• Локальные акты общеобразовательных организаций.



Основания для недопуска к ГИА 

Недопуск по итогам промежуточной аттестации: 

- неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин

признаются академической задолженностью;

- академическая задолженность не ликвидирована обучающимся в установленные

сроки.сроки.

Недопуск по результатам итогового сочинения (изложения):

- неявка без уважительной причины на сочинение (изложение);

- «незачет» за написание итогового сочинения (изложение)

*Промежуточной аттестацией называется оценивание предметов учебного плана
общеобразовательной организации за определенный период (учебную четверть,

учебное полугодие).



https://educont.ru

Получить доступ:

1. Регистрация родителя на 

платформе ЦОК (educont.ru)

2. Создание в личном кабинете 

родителя аккаунта ребёнка

3. Авторизация ребёнка в 

собственном личном кабинете на 

платформе ЦОК

4. Активация выбранной 

Один адрес

Бесплатно

Проверено

4. Активация выбранной 

образовательной платформы



Только на онлайн-платформе

«Цифровой образовательный контент» educont.ru
представлен ЕДИНЫЙ,  БЕСПЛАТНЫЙ

доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации.

На сегодняшний день наполнен более 20 образовательными ресурсами. 

• «Российская электронная школа» (РЭШ) - интерактивные уроки по всему школьному курсу (с 1-го по 11 класс от лучших 

учителей страны);

• «Учи.ру» - уроки по школьным предметам в бесплатном режиме;

• «Якласс»  - цифровой образовательный ресурс для школ, учеников и родителей;

• «Московская электронная школа» – набор электронных учебников, тестов, интерактивных сценариев и уроков;

• «Яндекс.Учебник» - портал для учителей по математике и русскому языку для учеников 1-5 классов;

• «Мои достижения» - онлайн сервис самопроверки полученных знаний по школьным предметам (для учеников);

• «Моя школа в online» для школьников по всей России, в том числе и для тех, кто  не имеет доступ к высокоскоростному 

интернету.



Онлайн сервисы, рекомендуемые Министерством

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором

для подготовки к единому государственному экзаменудля подготовки к единому государственному экзамену



Telegram: https://t.me/egeogekcoko



ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ от ФИПИ



на сайте Федерального института педагогических измерений руководителями,

заместителями и членами комиссий разработчиков КИМ ЕГЭ проведены видеоконсультации

по подготовке к ЕГЭ в 2023 году по следующим предметам

11 ноября 2022 г. по истории

10 ноября 2022 г. по иностранным

языкам

8 ноября 2022 г. по литературе

27 октября 2022 г. по географии

25 октября 2022 г. по информатике и 

ИКТ

24 октября 2022 г. по математике

8 ноября 2022 г. по литературе

7 ноября 2022 г. по химии

1 ноября 2022 г. по обществознанию

28 октября 2022 г. по биологии

21 октября 2022 г. по русскому языку

18 октября 2022 г. по физике

17 октября 2022 г. по итоговому 

сочинению 2022/2023 учебного года



НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ ОТ ФИПИ

https://fipi.ru



Итоговое сочинение (изложение) как допуск к 

прохождению государственной итоговой прохождению государственной итоговой 

аттестации 



Основной срок Дополнительные сроки

07 декабря

2022 года

01 февраля

2023 года

03 мая 

2023 года

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2023 году

2022 года 2023 года 2023 года



Информационное сопровождение  проведения итогового сочинения 

(изложения)

Официальный сайт ГУ «КЦОКО Забайкальского края»

Раздел «ГИА-11»/ подраздел «Итоговое сочинение (изложение)»



Особенности итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 уч.году

Выделено три раздела и несколько подразделов:

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23

учебного года формируются из закрытого банк тем

итогового сочинения. Он включает более полутора

тысяч тем сочинений прошлых лет.

Выделено три раздела и несколько подразделов:

Раздел 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека.

Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека

Раздел 3. Природа и культура в жизни человека



Особенности итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 уч.году

С 2022/23 учебного года каждый комплект будет включать 

шесть тем – по две темы из каждого раздела банка:

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». 

Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека».

Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека».

ОБРАЗЕЦ



Особенности итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 уч.году

С 2022/23 учебного года итоговое изложение проводится с

использованием текстов из открытого банка текстов для итогового

изложения.

Банк изложений создан в целях проведения итогового изложения и

создания благоприятных условий для подготовки к нему.

Банк изложений размещен в открытом доступе на официальном сайте

ФГБНУ «ФИПИ».ФГБНУ «ФИПИ».



На сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru/ опубликованы следующие материалы:

1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения

2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения

3. Образец комплекта тем 2022/2023 учебного года

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)

5. Банк изложений 



Проведение итогового сочинения (изложения)

Начало входа 

участников в 

образовательные 

организации

Размещение 

комплектов тем 

сочинения на 

сайтах: 

topic.rustest.ru

Доставка в 

аудиторию 

комплектов тем 

сочинений и  

текстов 

Начало 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

после 

завершения 

9:00

topic.rustest.ru
egechita.ru

текстов 

изложений
завершения 

инструктажа

10:00

Продолжительность – 3 часа 55 минут

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов время может быть увеличено 

на 1,5 часа 

9:45



Образцы бланков итогового сочинения (изложения)

Бланк регистрации Бланк записи
Бланк записи 
(дополнительный)

Образцы бланков и правила их заполнения размещены на сайте КЦОКО  - «Итоговое сочинение (изложение)»



Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения)



График проверки и обработки итогового сочинения (изложения) 

Уровень Информация Периоды Сроки

Муниципальные

органы управления

образованием

Проверка и оценивание  итогового 

сочинения (изложения)

не позднее 5 календарных дней 

с даты проведения итогового 

сочинения (изложения)

до 12.12.2022

Муниципальные Сканирование оригиналов бланков не позднее 3 календарных дней до 15.12.2022

Дата проведения итогового сочинения (изложения): 07 декабря 2022 года

Муниципальные

органы управления

образованием

Сканирование оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения) с 

внесенными в них результатами 

проверки и экспорт в РЦОИ 

не позднее 3 календарных дней 

после проверки

до 15.12.2022

Региональный центр 

обработки 

информации

Обработка проверенных бланков 

итогового сочинения (изложения)

не позднее 4 календарных дней 

после экспорта изображений 

бланков в РЦОИ 

до 19.12.2022

школы/

муниципальные

органы управления

образованием

Ознакомление участников 

итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами

в день получения из РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)

до 21.12.2022



По решению педагогического совета повторно к написанию итогового 

сочинения (изложения) в текущем учебном году в дополнительные 

сроки допускаются участники итогового сочинения (изложения):

• получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»);

• удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

Повторный допуск на итоговое сочинение (изложение)

• удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных пунктом 27 Порядка;

• не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам, подтвержденным документально;

• не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам, подтвержденным документально.



Порталы информационной поддержки ГИА – 11

• ege.edu.ru – официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации,  

• fipi.ru – федеральный институт педагогических 

измерений, измерений, 

• rustest.ru – федеральный центр тестирования,

• obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в 

сфере образования и  науки

• http://egechita.ru – ГУ «Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края»


