
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.1Е2022года

ПРИКАЗ ,

№201

«О подготовке к проведению итогового
сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях 
Старицкого района в 2022/2023 учебном году»

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 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, постановлением Правительства 
Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Тверской области», приказом Министерства образования Тверской области 
от 08.11.2022 г. № 1064/ПК «О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) на территории Тверской области в 2022/2023 учебном году», с учетом писем 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2022 № 10-744 и от 
28.10.2022 № 04-411 «О направлении методических документов, рекомендуемых при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года итоговое 

сочинение (изложение) в образовательных организациях Старицкого района Тверской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего образования.

2. Утвердить сроки регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения):

1) 7 декабря 2022 года - с 11 ноября по 25 ноября 2022 года;
2) 1 февраля 2023 года - с 10 января по 20 января 2023 года;
3) 3 мая 2023 года - с 11 апреля по 21 апреля 2023 года.

3. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении 
(изложении) для обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего 
образования - в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования.

4. Определить места регистрации для участия в написании итогового 
сочинения:

1) для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со 
справкой об обучении) - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 
ГИА;

2) для лиц:
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 
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общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования;

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях:

Отдел образования администрации 
Старицкого района

171360, Тверская область, г.Старица, ул.Ленина, 
Д.42

5. Нефедовой Н.В., заместителю заведующего Отделом образования администрации 
Старицкого района: ■
- обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения), 

зарегистрированных по месту пребывания на территории Старицкого района, и их 
родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации 
и организации работы телефонов «горячей линии», а также ведения раздела на 
официальных сайтах в сети «Интернет» в срок до 21.11.2022;
- представить в Министерство образования Тверской области информацию об
ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) на 
территории Старицкого района в 2021/2022 учебном году, а также информацию о 
работе телефонов «горячей линии», по которым осуществляется консультирование 
по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), и информацию о 
работе официальных сайтов в сети «Интернет», посредством которых 
осуществляется информирование участников итогового сочинения (изложения), в 
срок до 21.11.2022;
- обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных данных с 
сопроводительным письмом до 12.12.2022 года включительно в ГБУ ТО «ЦОКО» 
по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, д. 7.

6. Руководителям образовательных организаций организовать проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году в соответствии с письмами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2022 № 10-744 и от 28.10.2022 № 
04-411, приказом Министерства образования Тверской области от 08.11.2022 г. № 
1064/ПК «О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на территории 
Тверской области в 2022/2023 учебном году», приказом Министерства образования 
Тверской области от 08.11.2022 № 1065/ПК «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) на территории Тверской области в 2022/23 учебном году».

7. Рекомендовать участникам итогового сочинения (изложения) подать заявления не 
позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в 
места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), указанные 
в пунктах 3 и 4настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ра#
//

Заведующий отделом образования
администрации Старицкого района О.Н. Игнатова


