
Порядок регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) на территории Брянской области в 2022/2023 учебном году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) на территории Брянской области в 2022/2023 учебном 
году (далее - Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. 
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
(далее -  Порядок проведения ГИА).

.
2. Участниками итогового сочинения являются:
- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны общеобразовательных 

организаций;
- выпускники прошлых лет,
- обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования,

- лица, получающие среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

- лица со справкой об обучении.
3. Изложение вправе писать участники с ОВЗ, участники -  дети- 

инвалиды и инвалиды, обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, обучающиеся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации.
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II. Организация регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения)

'■ -С; ' . : :
1. Для участия в написании итогового сочинения (изложения) лица,

указанные в пункте 2 и 3 настоящего Порядка подают заявление и согласие на 
обработку персональных данных в места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году.

2. Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 
заявлений участников написания итогового сочинения (изложения) в день 
подачи заявления с присвоением входящего порядкового номера.

3. При подаче заявления обучающиеся XI (XII) классов предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; выпускники прошлых лет предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, и оригиналы документов об 
образовании или заверенные копии документов об образовании.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, при подаче 
заявления предъявляют справку из образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят 
обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего 
общего образования или завершение освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем учебном году.

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ОВЗ при подаче заявления 
для участия в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМПК), а 
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны -  дети-инвалиды и инвалиды -  
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (далее -  справка, 
подтверждающая инвалидность).

4. Лица, осуществляющие регистрацию для участия в написании 
сочинении (изложения), информируют участников о сроках и порядке 
проведения итогового сочинения (изложения).
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Сроки регистрации 
для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

в 2022/2023 учебном году:

Дата проведения 
итогового сочинения (изложения)

Сроки подачи заявления 
для участия в итоговом сочинении 

(изложении)
07.12.2022 г. до 23.11.2022 г.
01.02.2023 г. до 18.01.2023 г.
03.05.2023 г. до 19.04.2023 г.
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Места регистрации для участия 
в написании итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Категория участников 
итогового сочинения 

(изложения)

Места регистрации для участия в 
написании итогового сочинения 

(изложения)
1. Обучающиеся XI (XII) классов

общеобразовательных
организаций

Образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего 
общего образования

2. Обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

Образовательная организация, в которой 
осваивается государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования в пределах 
основных профессиональных 
образовательных программ 
(образовательные учреждения СПО)

3. Выпускники прошлых лет, 
имеющие документ о среднем 
общем образовании, среднем 
профессиональном образовании

Муниципальные органы управления 
образования, осуществляющие 
управление в сфере образования

4. Граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное в 
иностранных образовательных 
организациях;
Обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях.

Муниципальные органы управления 
образования, осуществляющие 
управление в сфере образования
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5. Экстерны Образовательная организация по выбору 
экстернов


