
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района 

Приказ № 431 

от 16 ноября 2022 года        г. Железногорск-Илимский 

«О проведении итогового сочинения (изложения)» 

 В связи с организацией и проведением в Иркутской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2023 году, в соответствии со статьей 59 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Закон об образовании в РФ», 

Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512, 

распоряжением министерства образования Иркутской области № 55-1400-мр от 27.09.2022 года «Об определении 

мест регистрации на сочинение (изложение)» и методическими рекомендациями Рособрнадзора от 28.10.2022 № 

04-411 по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

Приказываю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования образовательных организаций 07 декабря 2022 года в соответствии с методическими 

рекомендациями, подготовленными Рособрнадзором от 28.10.2022 № 04-411. 

2. Назначить координатором проведения итогового сочинения (изложения) заместителя начальника 

Департамента образования Толстикову Елену Анатольевну. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение (изложение) от обучающихся не позднее чем за две 

недели до начала итогового сочинения (изложения). 

3.2. Организовать проведение итогового сочинения на базе образовательного учреждения; 

3.3. Обеспечить участников итогового сочинения (изложения) орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения; 

3.4. Проинформировать под подпись участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об 

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися; 

3.5. Обеспечить печать бланков итогового сочинения (изложения) за день до проведения сочинения; 

3.6. Организовать копирование, проверку итоговых сочинений и их оценивание в соответствии с критериями 

оценивания до 09.12.2022 г. Оригиналы бланков итогового сочинения доставить в НТИЦ до 10.12.2022 

года. 

3.7. Обеспечить подготовку аудиторий к проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

методическими рекомендациями Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411, Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Бабенко А. Ю., руководителю ППОИ. обеспечить сканирование оригиналов бланков итогового сочинения в 

срок до 12.12.2022 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник Департамента образования  И. А. Чибышева 

 

С приказом ознакомлены:    /Толстикова Е. А./ 

/Бабенко А. Ю./ 


