
  

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Протокол родительского собрания родителей обучающихся 11-х классов 

от 03.12.2022 

 

Тема собрания: «Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов в 2023 году». 

Отв. за проведение собрание - зам. директора по УВР Иванова А.В. 

            Все документы можно посмотреть на официальном сайте ГБОУ № 332 – school332.ru в 

разделе «Итоговая аттестация» 

            http://www.ege.spb.ru - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ     

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

            1) Нормативная база для организации государственной итоговой аттестации в 2023 

году 
- Статья 59 п.11 Федерального закона от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1512 «Об утверждении   

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

            - Распоряжение Комитета по образованию от 10.11.2022 г. №2211-р "О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2022-2023 учебном году" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013 №ДЛ- 345/17 «О 

действии результатов единого государственного экзамена» 

 

2) Информирование родителей о порядке проведения ЕГЭ в 2023 году. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ: 

1. Видеонаблюдение в аудиториях ППЭ для ЕГЭ, включая ОВЗ, – только онлайн. Оффлайн 

только в ППЭ на дому.  

2. Печать КИМ только на зарегистрированных станциях печати (включая резервные). 

3. Рассадка участников ГИА-11 за 5 календарных дней до начала экзамена, без возможности 

внесения изменений. 

4. Во время проведения ЕГЭ на рабочем столе помимо бланка регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) находятся: ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 

черного цвета)… (Т.е. наличие синей шариковой ручки на столе является нарушением 

порядка). 

Если необходимо иметь при себе лекарства, то нужна справка от врача! 
5. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и листы 

бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных 

участником экзамена экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует 

время выхода указанного участника экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия его 

в аудитории в соответствующей ведомости. 

 
Важно! В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

участнику ГИА в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

 Установка стационарных металлоискателей при входе в ППЭ, печать КИМ и бланков в    

аудитории. 

http://www.ege.spb.ru/


ВНИМАНИЕ. Бланки ЕГЭ – односторонние! Записи на оборотной стороне бланка не 

рассматриваются. 

Экзамены по выбору обучающихся. Перечень вступительных  испытаний в Вузы  на сайтах 

Вузов  в соответствии с приказом Минобрнауки РФ №1 от 09.01.2014. 

ВАЖНО! Выбор предметов для поступления в ВУЗ и минимальное количество баллов для 

поступления на выбранную специальность! 

      

      3) Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ (в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения) 

Право участия обучающихся в каждом из периодов (досрочный, основной, дополнительный). 

 

4) Особенности государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

- К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие акдемической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 11 класс не ниже удовлетворительных). 

-ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки, китайский язык), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Экзамены по выбору обучающихся сдаются на добровольной основе. 

ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ: КОМПЬЮТЕРНОЕ ЕГЭ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Демоверсии КИМ 2022 года по предметам – на сайте fipi.ru 

 

ВАЖНО! 

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Во всех учебных предметах, кроме информатики, 

планируется изменение структуры КИМ, включение новых моделей заданий на применение 

предметных знаний. Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей 

КИМ: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том 

числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. Во всех учебных 

предметах планируется изменение шкалы перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы 

на основе реальных результатов экзамена 2022 года для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 

2022 года с экзаменами прошлых лет. 
 

-Участники ЕГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных предметов: русскому языку (порог 36 баллов) или 

математике (порог по  профильной математике – 27, по базовой математике – 3 балла 

(удовлетворительно), могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по 

данному предмету (только по одному) в текущем году. 

            ВНИМАНИЕ! Обучающийся может выбрать для сдачи только один уровень экзамена 

по математике (только БАЗА или только ПРОФИЛЬ). В случае необходимости 

пересдачи обучающийся вправе выбрать уровень экзамена по математике (если сдавал 

ПРОФИЛЬ может пересдать на базовом уровне и наоборот!!!) 
К повторной сдаче в текущем учебном году допускаются также: 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);   

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам; 

аппеляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

 

5) Итоговое сочинение (изложение) 

 

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового 

сочинения принял решение об изменении с 2022/23 учебного года подхода к формированию 

комплектов тем итогового сочинения: они будут формироваться из закрытого банка тем 



итогового сочинения. 
В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех 

тем, которые использовались в прошлые годы (их более полутора тысяч). В дальнейшем 

закрытый банк тем итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами. 
На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие материалы: 
1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения 
2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения 
3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года 
4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

 

СТРУКТУРА ЗАКРЫТОГО БАНКА ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

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.  

Разделы и подразделы  

1 Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека  

1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества.  

1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор 

между добром и злом.  

1.3. Познание человеком самого себя.  

1.4. Свобода человека и ее ограничения.  

2 Семья, общество, Отечество в жизни человека  

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции.  

2.2. Человек и общество.  

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека.  

3 Природа и культура в жизни человека  

3.1. Природа и человек.  

3.2. Наука и человек.  

3.3. Искусство и человек. 

 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. В каждый комплект тем итогового 

сочинения будут включены 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». 

 

6) Организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

1) Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 

08.04.2014 №02-206). 

2) Методическое письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381: 

 о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма). 

3) Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга (ЦПМПК)  
 

Информация о работе ЦПМПК. 

В соответствии с Положением о порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 29.09.2021 № 2723-р "Об организации работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Санкт-Петербурга" ЦПМПК проводит заседания с 25 августа текущего 

года по 20 июня следующего года. 

http://www.gmpmpk.ru – ссылка на официальный сайт ЦПМПК 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf
http://www.gmpmpk.ru/


Документы участников ГИА для прохождения обследования в ЦПМПК принимаются только по 

предварительной записи. 

Прием документов участников Государственной итоговой аттестации в 2023 году начнется с 03 

октября 2022 года. 

Предварительная запись на подачу документов осуществляется по следующему графику: 

Понедельник с 10:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 14:00 

Телефон для записи: 572-29-21 

В связи с загруженностью линии заявку на подачу документов временно можно направить на 

электронную почту cpmpkspb@mail.ru. В теме письма необходимо написать «ЗАПИСЬ НА 

ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ – ГИА» и указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. 

Письма с заявками будут обрабатываться по вторникам и средам. 
 

7) Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при подготовке к ГИА (курсы 

по выбору, индивидуальные консультации учителей предметников, консультации 

педагога-психолога Исмагиловой Л.Е.). 

 

 Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования Центр психолого-       

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(индивидуальные консультации педагогов-психологов). 

https://nevapmsc.ru/webinar2/ - ссылка на вебинар «Психологическая поодержка выпускника в 

семье в период подготовки к ГИА 

https://nevapmsc.ru/parent - ссылка на официальный сайт центра 

 

Ознакомлен(а) 

 

№ 

п/п Фамилия Имя  Ф.И.О родителя (законного представителя)  Подпись 

1 Архипова Екатерина     

2 Атанелов Егор     

3 Белова Виктория     

4 Бондаренко Виктория     

5 Вихров Игорь     

6 Вязников Никита     

7 Галиуллин Артём     

8 Григорьева Вероника     

9 Евсеев Эрик     

10 Истратук Александра     

11 Кадетов Даниил     

12 Кадников Кирилл     

13 Казанджи Михаил     

14 Каримян Нарек     

15 Карпинский Игорь     

16 Корепанова Дарья     

17 Королева Александра     

18 Левина Лидия     

19 Леонова Татьяна     

20 Лобанов Александр     

21 Махонин Дмитрий     

22 Машков Иван     

23 Микоян Милена     

24 Новиков Сергей     

25 Олех Данил     

26 Парра Антон     

mailto:cpmpkspb@mail.ru
https://nevapmsc.ru/webinar2/
https://nevapmsc.ru/parent


27 Резчикова Елизавета     

28 Рогова Вероника     

29 Самко Дмитрий     

30 Сергеенков Александр     

31 Сливкин Кирилл   

32 Соколов Константин   

33 Тарасов Валерий   

34 Тележкина Елена   

35 Тетерева Арина   

36 Тимофеев Кирилл   

37 Толокань Андрей   

38 Торохова Александра   

39 Фейгина Татьяна   

40 Филюшин Дмитрий   

41 Халилова Елизавета   

42 Хильдехроева Эльза   

43 Чернышева Милана   

44 Шибаева София   

45 Шишкин Станислав   

46 Шманькова Вероника     

 

 

03.12.2022 


