
Приложение № 3 

Информация 

к родительскому «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества»  

ЕГЭ 2023 года 
 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) — это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА). К ЕГЭ, как форме ГИА, 
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности  

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 
ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 989/1143 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований  
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении  

в 2023 году», 16.11.2022 № 991/1145 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена  
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». 

ЕГЭ в 2023 году традиционно разделено на три периода:  
– досрочный (с 20 марта по 19 апреля); 

– основной (с 26 мая по 1 июля); 

– дополнительный (с 6 по 19 сентября).  
Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, 

литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 

и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам единым расписанием 

предусмотрено по два дня. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам 
планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ –  

19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются 

на компьютерах. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании экзамены по обязательным предметам установлены в едином 

расписании одними из первых. ЕГЭ по русскому языку в 2023 году 

планируется провести 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного 

уровней планируется провести в один день – 1 июня. Экзамены по истории  
и физике будут проводиться 5 июня, ЕГЭ по обществознанию – 8 июня, ЕГЭ 

по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. 

В соответствии с Порядком ГИА выпускники текущего года сдают ЕГЭ 
– в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки 
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проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать 

их в резервные дни. 

Для экстернов экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный 
период. 

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по 

обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех 

выпускников, которые не получили аттестат. 
Основной срок написания итогового сочинения (изложения)  

в 2022/2023 учебном году – 07.12.2022, дополнительные сроки – 01.02.2023 и 

03.03.2023. Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, 
получившие «незачет», либо пропустившие его написание в основной срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально. Оценивается по 

системе «зачет» / «незачет».  

В соответствии с приказом Минпросвещения России  
от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов») для получения аттестата о среднем общем образовании  
с отличием и медали «За особые успехи в учении» выпускнику необходимо 

иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана  

за 10 – 11 класс, а также подтвердить свои знания в ходе ГИА: 

- в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ, для аттестата с отличием 
необходимо получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 

уровня, а также набрать баллы не ниже минимальных, определяемых 
Рособрнадзором, по всем сдаваемым предметам по выбору.  

- в случае прохождения ГИА в форме ГВЭ – получить отметку 5 баллов 

по русскому языку и математике, а также получить отметку не ниже 

удовлетворительной при сдаче предметов по выбору в форме ГВЭ. 
Главная цель ЕГЭ – объективная независимая оценка качества знаний 

каждого выпускника. 

ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Структура всех вариантов экзаменационной работы ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету едина, ознакомиться с документами, 

определяющими эту структуру, а также содержание КИМ 2023 года 
(демоверсии, спецификации, кодификаторы) можно на официальном сайте 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» – https://fipi.ru/. 

Информация по процедуре проведения ГИА-11 в 2023 году 

размещается на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Ознакомиться с расписанием 

экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ – 

www.ege.edu.ru, официальном сайте Министерства образования Омской 
области – http://mobr.omskportal.ru/, сайте казенного учреждения Омской 

области «Региональный информационно-аналитический центр системы 

образования» – http://obr55.ru/, http://ege55.ru/. 

https://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://mobr.omskportal.ru/
http://obr55.ru/
http://ege55.ru/
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Горячая линия ЕГЭ в Омской области: 8 (3812) 35-70-00 (доб. 28-80), 

37-74-92. 

Заявления на участие в ЕГЭ-2023 принимаются до 01.02.2023 
включительно. 

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, 

которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое 

количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются 
обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих 

предметов необходима для получения аттестата о среднем общем 

образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один 
уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный.  

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы 

тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи 

необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению 
подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы 

вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей 

заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных 
образовательных организаций высшего образования. Не позднее 01.11.2021  

на сайте каждой образовательной организации высшего образования 

размещены в открытом доступе правила приема в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076. 
Не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена 

участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень предметов, а также 

изменить форму прохождения и сроки участия в ГИА при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, подав соответствующее заявление в ГЭК Омской области. 

 


