
11 класс 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ГИА) 

 

Сроки подачи заявлений 

Заявления для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

принимаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) - до 23 ноября 2022 года! 
 

Заявления на сдачу государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена(ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена 

ГВЭ) в 2023 году принимаются до 01 февраля 2023 года* включительно!  

*После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ участников ЕГЭ принимаются по решению ГЭК 

только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвер-

жденных документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 
 

Места подачи заявлений 

Обучающиеся подают заявления для участия в написании итогового сочи-

нения (изложения), на сдачу единого государственного экзамена в образова-

тельные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования; 
 

Экстерны - в образовательные организации по выбору экстернов. 
 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

подают заявление в: 
 

Наименование 

организации 

Адрес Режим работы Ответственное лицо 

(ФИО,  

должность) 

Телефон для 

справок по  

вопросам  

регистрации 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Ставропольский 

край, г. 

Невинномысск, 

ул. Свердлова, д. 

16, каб. 21 

Понедельник – 

пятница 

09:00 – 18:00  

перерыв  

13:00 – 14:00 

Подсвирова  

Ирина  

Борисовна, 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования  

(8655) 46-08-49 

 

Сроки проведения 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря – 07 

декабря 2022 года. 
 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнитель-

ные сроки в текущем учебном году: в первую среду февраля – 01 февраля 2023 

года – и первую рабочую среду мая – 03 мая 2023 года – допускаются: 
 обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (из-

ложению) неудовлетворительный результат ("незачет"); 

 обучающиеся XI классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изло-

жения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения 

ГИА; 

 участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочи-

нение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 



подтвержденным документально; 

 участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание ито-

гового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства), подтвержденным документально. 

 

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. 

В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные 

сроки. 

 

Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных ОО, экзамены по их 

желанию могут проводиться в досрочный период, но не ранее 1 марта, в 

формах, устанавливаемых порядком проведения ГИА. 

 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но не 

ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ*. 
*Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, и соответствующего решения ГЭК. 

 

 

АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Виды апелляций 

Участники государственной итоговой аттестации (ГИА) или их родители 

(законные представители) на основании документов, удостоверяющих 

личность, могут подать апелляции о нарушении порядка проведения ГИА и 

(или) о несогласии с выставленными баллами! 

 

Сроки подачи апелляций 

Апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА участник экзамена 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), не покидая пункт 

проведения экзамена. 
 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 

результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 
 

Места подачи апелляций 

Обучающиеся или их родители (законные представители) на основании 

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательные организации, которыми они были 

допущены к ГИА. 
 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, или их родители 

(законные представители) на основании документов, удостоверяющих 

личность, подают апелляцию в организацию, в которой они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ: 



 

Наименование 

организации 

Адрес Режим работы Ответственное лицо 

(ФИО,  

должность) 

Телефон для справок 

по вопросам  

регистрации 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Ставропольский 

край, г. 

Невинномысск, 

ул. Свердлова, д. 

16, каб. 21 

Понедельник – 

пятница 

09:00 – 18:00  

перерыв  

13:00 – 14:00 

Подсвирова  

Ирина  

Борисовна, 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования  

(8655) 46-08-49 

 

Участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) при 

желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции, для этого не 

позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции они 

информируются о времени и месте их рассмотрения. 

 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА рассматривается 

конфликтной комиссией в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию. 

Руководитель организации, принявший апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами, передает ее в конфликтную комиссию в течение 

одного рабочего дня после ее получения. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается 

конфликтной комиссией в течение четырех рабочих дней, следующих за днем 

ее поступления в конфликтную комиссию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Участники ГИА и их родители (законные представители) информируются о 

результатах экзаменов в образовательных организациях, в которых они были 

допущены к ГИА. 

 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, или их родители 

(законные представители) информируются о результатах экзаменов в 

организации, в которой они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ: 

 
Наименование 

организации 

Адрес Режим работы Ответственное лицо 

(ФИО,  

должность) 

Телефон для справок 

по вопросам  

регистрации 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Ставропольский 

край, г. 

Невинномысск, 

ул. Свердлова, д. 

16, каб. 21 

Понедельник – 

пятница 

09:00 – 18:00  

перерыв  

13:00 – 14:00 

Подсвирова  

Ирина  

Борисовна, 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования  

(8655) 46-08-49 

 

 


