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П Р И К А З 
 

от 4 октября 2022 г.     № 334 

 

   

О регистрации участников 

итогового сочинения (изложения) в 

2022-2023 учебном году 

  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, во ис-

полнение приказа министерства образования Белгородской области от 30.09.2022 

№ 3142 «О сроках, местах и порядке регистрации для участия в написании итого-

вого сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2022/2023 

учебном году», приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 03.10.2022 № 1227 «О сроках и местах регистрации для уча-

стия в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году», с 

целью организации регистрации на участие в написании итогового сочинения (из-

ложения) в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать регистрацию для участия в написании итогового сочинения (из-

ложения) в 2022-2023 учебном году согласно порядку, утвержденному приказом 

департамента образования Белгородской области от 30.09.2022 № 3142, в уста-

новленные сроки. 

2. Назначить ответственным за регистрацию участников итогового сочинения (из-

ложения) в 2022-2023 учебном году заместителя директора Трофимову А.В. 

3. Заместителю директора Трофимовой А.В. организовать: 

3.1. Организовать регистрацию на участие в написании итогового сочине-

ния (изложения) в установленные сроки: 

 обучающихся 11-х классов; 

 лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образо-

вания в форме самообразования или семейного образования, лиц, обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам средне-

го общего образования, в том числе обучающихся по образовательным программам 
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среднего профессионального образования, получающих среднее образование по не 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования – экстернов; 

 лиц со справкой об обучении, которые восстанавливаются в общеобразо-

вательной организации, на срок, необходимый для прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

3.2. Опубликовать информацию о сроках и местах регистрации на участие 

в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году на офи-

циальном сайте общеобразовательной организации. 

3.3. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения), их родите-

лей (законных представителей) с памяткой о порядке проведения итогового сочи-

нения (изложения), утвержденной приказом департамента образования Белгород-

ской области от 30.09.2022 № 3142 под подпись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы Е.М.Крынина 

  

 


