
Информация 
о сроках и месте регистрации для участия и написания итогового сочинения 

(изложения) для участников ЕГЭ -2023 года 
 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 
 

№№ Для участия в итоговом сочинении ( изложении) 

1 п.7.Для участия в итоговом сочинении 
 ( изложении) обучающийся 11 класса подает 
заявление и согласие 
 на обработку персональных данных в 
образовательную организацию, в которой 
обучающийся осваивает образовательную 
программу. 
 Указанное заявление подается  
не позднее чем за две недели со дня 
проведения итогового сочинения 
(изложения)  

по адресу: 361605, КБР, Эльбрусский 
район, с.п.Эльбрус, с.Терскол, 
ул.Эльбрусская, д.4, 
 
тел.: 8(86638) 71390 
 
ответственный заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
 Байдаева Г.А. 
тел.: 89280793335 
 

2. п.19.Сроки проведения 
 итогового сочинения (изложения) 

в первую среду декабря 

7 декабря 2022 г. 

в первую среду февраля 

1 февраля 2023 г. 
в первую среду мая 

3 мая 2023 г. 
3. п.8. Заявление и согласие на обработку персональных данных хранятся в 

образовательной организации. 

4. п.20.Продолжительность продолжения 
 итогового сочинения (изложения) 
 

3 часа 55 минут (235) минут 
В продолжительность времени 
итогового сочинения (изложения) не 
включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия 
(инструктаж участников, 
заполнение регистрационных полей 
бланков и др. 
 



4. ВЫПУСКНИКИ - 2023 года! 
п.42. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на вашем рабочем месте 
помимо бланка регистрации и бланка записи 
 ( дополнительного бланка записи) вы должны иметь: 
1. Ручку (гелевую, капиллярную с чернилами черного цвета). 
2.Документ, удостоверяющий личность. 
3.Лекарства и питание (при необходимости). 
4.Орфографический словарь и толковый словарь выдадут члены комиссии. 
5.Также у вас на столе лежит инструкция для участника итогового сочинения 
(изложения) 
6.Листы бумаги для черновика (записи не учитываются и не проверяются).  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
п.43.Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные 
орфографические и (или) толковые словари. А также запрещается пользоваться 
текстами литературного материала (художественными произведениями, дневниками, 
мемуарами и другими литературными источниками) 

  


