
Сроки и места подачи заявлений на сдачу итогового сочинения 
(изложения) в 2022-2023 учебном году 

Информация о местах, сроках, порядке приема и регистрации заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении), в государственной итоговой аттестации (ГИА), на участие в едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) в 2023 году 

Информация 

о местах, сроках, порядке приема и регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 
(изложении), в государственной итоговой аттестации (ГИА), на участие в едином 

государственном экзамене (ЕГЭ) в 2023 году 

 Период 
проведения 

Срок 
регистрации 
заявлений 
на участие 

Категория 
участников 

Место приема и 
регистрации 
заявлений 

Необходимые 
документы 

Итоговое 
сочинение 

(изложение) 

07.12.2022 г. 

Основной 
день 

Не позднее 
чем за 2 

недели до 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) 

До 23.11.2022 
г. 

Выпускники 
текущего года 

(сдают в 
обязательном 

порядке) 

МБОУ Раково-
Таврическая СОШ №6 

Документ, 
удостоверяющий 

личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

   Выпускники, не 
прошедшие 

государственную 
итоговую 

аттестацию (сдают 
по желанию) 

Общеобразовательная 
организация, в 

которую участники 
сочинения 

(изложения) 
зачислены на 

прохождение ГИА в 
порядке экстерната 

Документ, 
удостоверяющий 

личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

   Выпускники 
прошлых лет 

(сдают по 
желанию, сроки 

написания 
итогового 
сочинения 

(изложения) 
выбирают 

самостоятельно) 

Отдел образования 

Кагальницкого района 

Аттестат о 
среднем общем 

образовании или 
диплом о среднем 
профессиональном 

образовании, 
Документ, 

удостоверяющий 
личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

   Обучающиеся 

в организациях 
среднего 

профессионального 
образования 

(сдают по 
желанию, сроки 

написания 
итогового 
сочинения 

(изложения) 
выбирают 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 

района или 
городского округа, 
осуществляющий 

управление в сфере 
образования 

Справка из 
учреждения СПО 

об освоении 
программ 

среднего общего 
образования, либо 

справка о 
завершении 
обучения в 

учреждении СПО в 
2022 году. 
Документ, 

удостоверяющий 



самостоятельно) личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

Единый 
государственный 
экзамен (ЕГЭ) и 

(или) 
государственный 

выпускной 
экзамен (ГВЭ) 

Май – июль 
2023 г. 

Основной 
период 

проведения 
ГИА 

До 1 февраля 
2023 г. 

Выпускники 
текущего года, 

имеющие допуск 
педагогического 

совета МБОУ 
Раково-

Таврической СОШ 
№6 

МБОУ Раково-
Таврическая СОШ №6 

Документ, 
удостоверяющий 

личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

   Выпускники, не 
прошедшие 

государственную 
итоговую 

аттестацию 

Общеобразовательная 
организация, в 

которую участники 
ЕГЭ зачислены на 

прохождение ГИА в 

порядке экстерната 

Документ, 
удостоверяющий 

личность, 

СНИЛС 

(обязательно) 

   Выпускники 
прошлых лет 

Отдел образования 

Кагальницкого района 

Аттестат о 
среднем общем 

образовании или 
диплом о среднем 
профессиональном 

образовании, 
Документ, 

удостоверяющий 
личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

   Обучающиеся в 

организациях 
среднего 

профессионального 
образования 

Орган местного 

самоуправления 
муниципального 

района или 
городского округа, 
осуществляющий 

управление в сфере 
образования (Отдел 

образования) 

Справка из 

учреждения СПО 
об освоении 

программ 
среднего общего 

образования, либо 
справка о 

завершении 
обучения в 

учреждении СПО в 
2022 году. 
Документ, 

удостоверяющий 
личность, 

СНИЛС 
(обязательно) 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют дополнительно 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся – дети-инвалиды и 
инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы в целях создания условий, учитывающих состояние здоровья и особенности их психофизического 
развития во время проведения ГИА. 

Регистрация выпускников текущего года на участие в сочинении (изложении) проводится в образовательных 
организациях, где они обучаются. Ответственный в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 – Соловьева 
Екатерина Николаевна, 8(86345)94-6-40. 

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении), в ЕГЭ (ГВЭ) выпускники прошлых лет, 
обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования могут подать 



заместителю заведующего Гавриловой Евгении Михайловне в Отдел образования Кагальницкого 
района, расположенный по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94 А, кабинет № 302. 
Телефон для справок 88634593301. 

Регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) заканчивается за 2 недели 
до его проведения. 

 


