
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом сочинении  

(изложении) в 2022-2023 учебном году 

 

Итоговое сочинение (изложение): 

07.12.2022 г. — регистрация до 23.11.2022 г. 

01.02.2023 г. — регистрация до 18.01.2023 г. 

03.05.2023 г. — регистрация до 19.04.2023 г. 

Категория участников итогового 

сочинения (изложения) Места регистрации 

Обучающиеся, освоившие 

образовательные программы сред-

него общего образования и допу-

щенные в установленном порядке 

к государственной итоговой атте-

стации (выпускники текущего го-

да) 

Образовательная организация, в которой 

обучающийся осваивал образовательные про-

граммы среднего общего образования 

 

В Светловском городском округе: 

МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодежная 

6, приёмные дни: понедельник – пятница (с 

14.00 до 17.00), обращаться к заместителю ди-

ректора по УВР по телефону 8(40152)3-31-82; 

МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. Советская 

72, приёмные дни: понедельник – пятница (с 

9.00 до 17.00), суббота (с 9.00 до 12.00), обра-

щаться к заместителю директора по УВР по 

телефону 8(40152)4-74-15; 

МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная 1, 

приёмные дни: понедельник (с 13.00 до 

17.00), обращаться к заместителю директора 

по  УВР  по телефону 8(40152)3-63-74. 

Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в рам-

ках освоения образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования, в том числе 

образовательных программ сред-

него профессионального образова-

ния, интегрированных с образова-

тельными программами основного 

общего и среднего общего образо-

вания 

Образовательная организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего обще-

го образования, муниципальные органы 

управления образованием, Региональный 

центр обработки информации (РЦОИ) 

 

В    Светловском    городском    округе:   

МБУ «Методический кабинет (Центр) в систе-

ме дополнительного педагогического образо-

вания», г. Светлый, ул. Советская 11, приём-

ные дни: вторник, пятница (с 14.00 до 17.00),     

обращаться     к   заведующей    МБУ «Мето-

дический кабинет» по телефону 8(40152) 3-49-

87; 



В г. Калининграде: Региональный центр 

обработки информации, г. Калининград, ул. П. 

Половца 2, приёмные дни: понедельник – пят-

ница (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), обра-

щаться к начальнику РЦОИ по телефону 

8(4012)65-63-36. 

Выпускники образователь-

ных организаций прошлых лет, не 

прошедшие государственную ито-

говую аттестацию и не получив-

шие документ об образовании  

Образовательная организация, в которой 

обучающийся осваивал образовательные про-

граммы среднего общего образования 

Лица, освоившие образова-

тельные программы среднего об-

щего образования в предыдущие 

годы и имеющие документ об об-

разовании, подтверждающий по-

лучение среднего общего образо-

вания (или образовательные про-

граммы среднего (полного) общего 

образования – для лиц, получив-

ших документ об образовании, 

подтверждающий получение сред-

него (полного) общего образова-

ния, до 1 сентября 2013 года), (да-

лее – выпускники прошлых лет), в 

том числе при наличии у них дей-

ствующих результатов ЕГЭ  

Муниципальные органы управления об-

разованием, Региональный центр обработки 

информации 

 

В    Светловском    городском    округе:   

МБУ «Методический кабинет (Центр) в систе-

ме дополнительного педагогического образо-

вания», г. Светлый, ул. Советская 11, приём-

ные дни: вторник, пятница (с 14.00 до 17.00),     

обращаться     к   заведующей    МБУ «Мето-

дический кабинет» по телефону 8(40152) 3-49-

87; 

В г. Калининграде: Региональный центр 

обработки информации, г. Калининград, ул. П. 

Половца 2, приёмные дни: понедельник – 

пятница (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), 

обращаться к начальнику РЦОИ по телефону 

8(4012)65-63-36. 
Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в ино-

странных образовательных органи-

зациях 

 

Информация о местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложе-

нии) в муниципальных образованиях размещена на официальном портале ГИА в Ка-

лининградской области – http://www.ege.baltinform.ru.  

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных при-

нимаются за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)! 

При подаче заявления предъявляется: документ, удостоверяющий личность, и 

его копия, документ об образовании (аттестат о среднем общем образовании или 

диплом СПО) и его копия, СНИЛС. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого- меди-

ко-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети- инва-

лиды и инвалиды - оригинал справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- социаль-

ной экспертизы. 

 

http://www.ege.baltinform.ru/


Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 

форме ЕГЭ и ГВЭ в Калининградской области (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00): 

- 8 (4012) 59-29-53 

- 8 (4012) 59-29-70 

- 8 (4012) 65-63-36 

Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 

форме ЕГЭ и ГВЭ в Светловском городском округе (по рабочим дням с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00): 

- 8 (40152) 3-49-87


