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Класс Дата Предмет
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Ноябрь АКР математика (база, профиль)

Декабрь 

(14,16,19)

АКР русский язык

7 декабря

(01.02.2023, 

03.05.2023)

Итоговое сочинение (изложение для ОВЗ)

Март-апрель Всероссийские проверочные работы 
ВПР

Март Федеральная апробация

10.03.2023

БИ, АНГ (У+П) КЕГЭ

Май Федеральная апробация

17.05.2023

РУС, АНГ (У) КЕГЭ

ГИА 11 2023 год ОСНОВНОЙ ПЕРИОД с 26.05.2023 по 01.06.2023

График проведения диагностических работ 2022/2023 уч. году
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Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в российской федерации»
п. 6 статья 59
«К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.»



ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»

• Методические рекомендации, направленные письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 28.10.2022 № 04-411

• Распоряжение Комитета по образованию от 10.11.2022 № 2211-р «О проведении 
итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году»

• Письмо Отдела образования от 28.11.2022 № 18-17-2338/22 «О проведении ИС-11                                       
в Красносельском районе Санкт-Петербурга» 
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Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 
( до 10 баллов по решению вуза)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз

допуск к ГИА

Задачи:



Изменения 2022-23 учебном году

 Формируется закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех тем, 

которые использовались в прошлые годы.

 В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться 

только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В дальнейшем 

закрытый банк тем итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми 

темами.

 С 2022-23 уч.г. каждый комплект будет включать не пять, а шесть тем – по две 

темы из каждого раздела банка.

 С 2022-23 уч.г. итоговое изложение проводится с использованием текстов из 

открытого банка текстов для итогового изложения.

 Номера тем итогового сочинения и текстов для итогового изложения уникальны. 

Каждый номер состоит из трех цифр. 100-е и 200-е номера присваиваются темам 

итогового сочинения из раздела I закрытого банка тем ИС; 300-е и 400-е номера –

темам из раздела II закрытого банка тем ИС; 500-е и 600-е номера – темам из 

раздела III закрытого банка тем ИС; 900-е номера присваиваются текстам для 

итогового изложения. Вторая и третья цифра номера итогового сочинения и 

итогового изложения соответствует порядковому номеру, который 

присваивается в рамках определенных сроков проведения ИС11.
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ОВЗ ИНВАЛИДЫ

Заключение ПМПК Справка, подтверждающая 

инвалидность

Возможность писать итоговое изложение
Изложение вправе писать обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования 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. 

+1,5 часа для итогового сочинения (изложения)

ИС 11 в устной форме

беспрепятственный доступ участников…

организация питания и перерывов

Основанием для организации итогового сочинения (изложения) на 
дому, в медицинской организации является заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 
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Вход участников в ОО 

9:00

1 часть инструктажа участников (выдача 

бланков) 

до 10:00

2 часть инструктажа (ознакомление с  темами)     

10:00
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Формы бланков
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До начала ИС-11 член комиссии должен

ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕМАМИ  И ВЫБОРА УЧАСТНИКАМИ 
ТЕМЫ СОЧИНЕНИЯ 

• дать указание участникам ИС-11 заполнить регистрационные поля бланков 
ИС-11, указать номер темы итогового сочинения (текста для итогового 
изложения). 

В бланк записи участники итогового ИС переписывают название выбранной 
ими темы сочинения (текста для итогового изложения).
• проверить правильность заполнения участниками регистрационных полей 

бланков регистрации и двух бланков записи;

(в случае ошибок в заполнении регистрационных полей любого бланка 
исправления вносятся жирно поверх записи или в свободных клетках)

• проверить корректность вписанного участником ИС кода вида работы (код 
вида работы должен совпадать с кодом вида работы на бланке регистрации), 
номера темы итогового сочинения (текста для итогового изложения) 



• После заполнения всеми участниками бланков регистрации и 

регистрационных полей бланков записи собрать инструкции для 

участников, темы сочинения (если выдавались участникам) и объявить 

начало, продолжительность и время окончания ИС-11 и зафиксировать 

на доске  (информационном стенде) время начала и окончания.

• Текст для изложения зачитывается участникам итогового изложения 

вслух трижды после объявления начала проведения изложения. 

Интервал между чтением составляет 2 минуты. 

Продолжительность сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут. 

Для обучающихся, ВПЛ с ОВЗ, обучающихся, ВПЛ детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность увеличивается на 1,5 часа. 
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Во время проведения ИС-11 на рабочем столе участника, 
помимо регистрационного бланка, бланков записи, находятся:

•черная гелевая ручка;

•документ, удостоверяющий личность;

•орфографический словарь (для изложения – орфографический и 
толковый словарь);

•черновики;

•текст для изложения  - для участников с тяжелыми нарушениями речи, с 
задержкой психического развития, с расстройствами аутистического 
спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых, 
слабовидящих, глухих и слабослышащих участников (текст выдается на 40 
минут);

•при необходимости – лекарства и питание;

•специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов) 

Темы сочинения и инструкции для участников необходимо собрать у 
участников до начала ИС.
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• Бланки записи ответов двусторонние.

• При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка 

записи участник может  продолжить записи на оборотной 

стороне бланка, сделав внизу лицевой стороны запись 

«СМОТРИ НА ОБОРОТЕ». 

• В случае нехватки места в бланке для выполнения итогового 

сочинения (изложения) по запросу участника члены комиссии 

выдают дополнительный бланк записи в соответствии с 

инструкцией.

Участники, досрочно завершившие выполнение ИС-11, сдают 

бланки и покидают учебный кабинет, не дожидаясь установленного 

времени завершения ИС
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• Участники, не закончившие по уважительной причине 

выполнение ИС-11, сдают бланки и покидают учебный кабинет. 

При этом руководитель ОО оформляет акт по форме ИС-8.

Обучающиеся, не закончившие по уважительной причине 

выполнение ИС-11, регистрируются для повторной сдачи ИС-11.

• Лиц, допустивших нарушение установленного порядка проведения 

ИС-11, ответственный в  ОО удаляет с ИС-11. При этом 

ответственный в  ОО оформляет акт по форме ИС-9. 

Обучающиеся, удаленные с ИС-11 за нарушение установленного 

порядка проведения итогового сочинения (изложения), 

регистрируются для повторной сдачи ИС-11.
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• На свободных полях бланков записи поставить прочерк «Z».

• В бланках регистрации участников ИС заполнить поле 

«Количество бланков записи». 

Участник проверяет данные, занесенные в ведомость (форма ИС-5), 
подтверждая их личной подписью.

При сборе бланков ИС-11 член комиссии должен



ОО обеспечивают ознакомление участников 

итогового сочинения (изложения) с 

результатами по окончании обработки в 

РЦОИ.
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• В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 

объективного оценивания ИС-11 обучающимся при получении 

повторного неудовлетворительного результата («незачет») за ИС-11 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на 

проверку сданного ими ИС-11. 

• Заявление на повторную проверку ИС-11 обучающимися подается 

в Администрацию района в течение двух дней со дня объявления 

образовательной организацией повторного неудовлетворительного 

результата («незачет»).



 Условие получения аттестата о среднем общем образовании –
успешное прохождение ГИА по двум учебным предметам:

по русскому языку и математике.

 Для выпускников, не прошедших ГИА по образовательным
программам среднего общего образования (ГИА-11) по обязательным
учебным предметам, или получивших неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,
либо получивших повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов установлены сентябрьские сроки
проведения ГИА-11.

 Все аудитории пунктов приёма экзаменов ЕГЭ (ППЭ) оснащены
системами видеонаблюдения on-line. Во всех ППЭ были установлены
средства подавления мобильной связи.

 Выпускники прошлых лет сдают экзамены отдельно от выпускников
текущего года – либо в досрочный период ГИА-11, либо в резервные
дни основного этапа.

ГИА - 11
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


