
Во время экзамена на рабочем столе обуча-
ющегося помимо экзаменационных мате-

риалов находятся: 

 

МАОУ СШ № 60  

г. Липецка  ВРЕМЯ НАЧАЛА  

ЭКЗАМЕНОВ - 10.00 

Адрес г.Липецк, ул.Осканова, 4 

 

 Директор:  (4742)72-73-63 

Заместитель директора: 

7 915 555 02 86  

(4742) 72-73-53 

Эл. почта: 

maoush60_besedina@mail.ru 

Сайт школы:  

http://www.maoush60.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестат = прохождение мини-
мального порога ЕГЭ по обяза-
тельным учебным предметам 
Пересдача не более одного неудо-
влетворительного результата по 
одному из обязательных учебных 
предметов. 

Сроки проведения ЕГЭ 

2023 (проект) 

Досрочный период 

с 20 марта по 19 апреля 

Основной период 

с 26 мая по 1 июля 

Дополнительный период 
с 6 сентября по 12 сентября 

ЕГЭ 2023  - ВЫБОР 

БУДУЩЕГО! 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

Учебный предмет Продолжительность 

экзамена 
Математика (п) 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
Физика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
Литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
Информатика  3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
Биология 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
Русский язык 3 ч. 30 мин. (210 мин) 
Химия 3 ч. 30 мин. (210 мин) 
Обществознание 3 ч. 30 мин. (210 мин) 
История 3 ч. 30 мин. (210 мин) 

Иностранный язык 

(кроме китайского) 

3 часа 10 минут (190 

мин) и по 17 мин на 

каждого в разделе 

«Говорение» 
Математика (б) 3 часа (180 мин) 
География 3 часа (180 мин) 

Время продолжительности экзаменов Повторный допуск и ЕГЭ 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

обязательным  учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. Для 

прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый 

для прохождения ГИА.  

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, 

получившим неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее чем через год в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

Прием и рассмотрение 

апелляций 

Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (обучающийся, выпускник 

прошлых лет подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 

не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней следующих за 

официальным днем ознакомления с результатами 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 

которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. 


