
 
 

Объявление  

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ В 2023 году 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного совместным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 года, 

участники единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) не позднее 1 февраля 

2023 года подают заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по 

которым планируют сдавать ЕГЭ в 2023 году. 

Выпускники текущего года подают заявление на прохождение государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в образовательную организацию, в которой они 

осваивают основные образовательные программы среднего общего образования (по месту 

учебы). Обучающиеся среднего профессионального образования (далее – 

обучающиеся СПО) вправе пройти государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам СПО, 

при наличии у такой организации свидетельства о государственной аккредитации по 

образовательной программе среднего общего образования. В иных случаях обучающиеся 

СПО проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и пунктом 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, а именно: «Экстерны 

допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок 

не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение)».  

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают заявление на 

прохождение ГИА в орган местного самоуправления (адрес муниципального органа 

управления образованием прилагается). 

В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количество предметов. Однако 

выбор должен быть основан на том, какую специальность или направление подготовки 

выбрал участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве 

вступительных испытаний в каждом конкретном случае. 

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для 

выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение 

аттестата о среднем общем образовании. 



2 

 

Остальные предметы по выбору – биология, химия, география, физика, 

информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский), - необходимы тем, кто желает продолжить своё образование в 

вузе. 

По всем возникающим вопросам участия в ГИА следует обращаться в 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» Шкотовского 

муниципального района по телефонам   5-08-68; 5 -07-11. 

 

Приложение 

Адрес 

места регистрации в 2023 году выпускников образовательных учреждений, 

имеющих документ государственного образца об освоении образовательных 

программ среднего общего образования для сдачи ЕГЭ 

(подают заявление на сдачу ЕГЭ выпускники прошлых лет, иностранные граждане) 

 

Территория Наименование 

организации 

Адрес месторасположения Телефон 

Шкотовский 

район 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образованием» 

Шкотовского 

муниципального района 

692800, Приморский край, 

Шкотовский район, 

ул. Аллея Труда, 15 

uo_shkot@mail.ru 

тел. раб. 

8 (42335) 

5-08-68 

8(42335) 

5-07-11 

 

 

Начальник отдела мониторинга  

МКУ «Управление образованием»  

Шкотовского муниципального района  

Н.И. Калугина 


