
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 
от    24.10.2021 г.        №  391 
 

Об организации проведения  

итогового сочинения (изложения) 
на территории Тайгинского  

городского округа  
 

 

В целях организации и проведения в Тайгинском городском округе в 2022 – 2023 

учебном году итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и в целях исполнения 
приказа министерства образования Кузбасса от 06.10.2022г. №2504 «Об утверждении 

сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в 
написании итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Кемеровской области - Кузбассе в 2022 – 2023 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение и организацию итогового сочинения 

(изложения) начальника отдела общего образования Управления образования 
администрации  ТГО Черемис М.Н.. 

2. Черемис М.Н. провести разъяснительную работу с выпускниками прошлых лет о 
порядке, сроках  и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) и организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в 

написании итогового сочинения (изложения)  (Приложение 1,2). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести приказ министерства образования Кузбасса от 06.10.2022г. №2504 «Об 
утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для 
участия в написании итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования Кемеровской области - Кузбассе в 2022 – 2023 учебном году до всех 

участников образовательных отношений. 
3.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с учащимися, их родителями 

(законными представителями) о порядке, сроках и местах регистрации заявлений на 

итоговое сочинение (изложение). 
3.3. Организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в 2022 – 2023 учебном году. 
3.3. На сайте общеобразовательной организации опубликовать информацию о 

сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

учащихся по образовательным программам среднего общего образования до 28.10.2022г. 
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Начальник Управления образования                                                                С.А. Сухонда 



Приложение 1 
к приказу Управления образования  

администрации ТГО 
от 24.10.2022г. №391 

 

Сроки и места  регистрации на итоговое сочинение (изложение)  

в Тайгинском городском округе  в 2022-2023 учебном году  

для учащихся, выпускников прошлых лет 

 

№ Категории участников итогового 

сочинения (изложения) 

 

Места регистрации на итоговое 

сочинение (изложение) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 07 декабря 2022 года  
срок подачи заявления: до 23 ноября 2022 года;  

 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 01 февраля 2023 года  

срок подачи заявления: до 18 января 2023 года; 

 

 

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) 03 мая 2023 года  
срок подачи заявления: до 19 апреля 2023 года; 

 

1 Обучающиеся XI, XII классов 
 (для получения допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования) 
 

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы 

среднего общего образования   (по 
месту обучения) 

 

2 Обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, получающие среднее общее 

образование по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования,   
в том числе по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с 
образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования  
(для получения допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования) 
 

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы 

среднего общего образования   (по 
месту обучения) 

 

3 Лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного 
образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе 
обучающиеся по не имеющим 
государственную  аккредитацию 

образовательным программам среднего 
общего образования  (экстерны) 

(для получения допуска к государственной 

Образовательная организация, 

аккредитованная по 
образовательной  программе 
среднего общего образования 



итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
 

4 Лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 
предыдущие годы, имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего 

(полного) общего образования – для лиц, 
получивших документ о соответствующем 

уровне образования до 1 сентября 2013 
года) и (или)  подтверждающий получение 
среднего профессионального образования, а 

также лица, имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностранных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность( выпускники 
прошлых лет), а также обучающиеся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, и 

обучающиеся, получающие  среднее общее 
образование и иностранных 
образовательных  организациях 

(для использования его результатов при 
приеме в образовательные организации 

высшего профессионального образования) 
 

Места регистрации на итоговое 

сочинение (изложение) в 
муниципальных органах 

управления образованием 
(по месту проживания)  
Приложение 2   

 
Приложение 2 

к приказу Управления образования  
администрации ТГО 
от 24.10.2022г. №391 

 
Ответственный за регистрацию специалист и место регистрации на итоговое сочинение в 

Управлении образования Тайгинского городского округа в 2022-2023 учебном году  
 

Территория Ответственные 

специалисты  

Место регистрации 

муниципальные органы 

управления образованием 

 

Контактный 

телефон 

Тайгинский 

городской округ 

Черемис  

Марина 
Николаевна 

652401, г. Тайга,  

ул. Щетинкина, 56/1 

8 (38448) 2-22-44 

 
 

 

 


