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О сроках и местах подачи заявлений на

прохождение государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, в том числе о

местах регистрации на сдачу единого

государственного экзамена, на территории

Калужской области в 2023 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018 (далее – Порядок)

направляем  приказ министерства образования и науки Калужской области от

08.11.2022 №1604 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, в том числе мест регистрации на сдачу

единого государственного экзамена, на территории Калужской области в 2023 году»

(далее – приказ). 

Просим данный приказ (прилагается) довести до сведения всех обучающихся,

заканчивающих освоение основных образовательных программ среднего общего

образования (далее – обучающиеся), и их родителей (законных представителей), а

именно:

1. Разместить приказ на сайтах и информационных стендах

образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием

– до 16 ноября.

2. Проинформировать под роспись о сроках и местах регистрации на

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (далее – ГИА), а также о порядке проведения ГИА по

образовательным программам среднего общего образования на классных часах и
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родительских собраниях обучающихся и их родителей (законных представителей) –

до 18 ноября.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 Порядка

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального

образования, не имеющие среднего общего образования (далее - обучающиеся

СПО), вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных

программ среднего общего образования.

На основании пункта 6 Порядка обучающиеся СПО, получающие среднее

общее образование по не имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА

экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего

общего образования (далее - экстерны).

Экстерн допускается к ГИА при условии получения отметок не ниже

удовлетворительных на промежуточной аттестации и получения «зачета» за

итоговое сочинение (изложение). Для участия в итоговом сочинении (изложении)

необходимо подать заявление в сроки, установленные Порядком (не позднее чем за

две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения)).  В качестве

результатов промежуточной аттестации обучающемуся СПО могут быть зачтены

результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях (п.7 ч.1 ст.34

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»), представленные в справке об обучении или периоде обучения.

В соответствии с Порядком заявление с указанием перечня учебных

предметов, по которым экстерн планирует сдавать ЕГЭ, должно быть подано до 1

февраля включительно  в организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования. Для получения аттестата о среднем общем

образовании необходимо сдать два обязательных учебных предмета – русский язык

и математику (базовый или профильный уровень). Остальные учебные предметы

можно сдавать на добровольной основе по своему желанию. 

Обращаем внимание, что в  соответствии с пунктом 27 Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования,  утверждённого

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 №115,

срок подачи заявления в образовательные организации на зачисление для

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам  среднего общего образования – не менее чем за две недели до

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.
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В случае успешного прохождения ГИА экстерну выдается аттестат о среднем

общем образовании.

Обучающиеся СПО, желающие сдать ЕГЭ и не претендующие на получение

аттестата, подают заявление в муниципальные органы управления образованием.
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