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Нормативные документы 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».

• Распоряжение  министерства образования и науки Самарской области от 09.11.2022 № 

1122-р «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Самарской области в 2022-2023 учебном году». 

• Приказ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области 

от 30.11.2022 № 484–од «О проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории городского округа Самара в 2022-2023 учебном году».

• Приказ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области 

от 30.11.2022 № 483 –од «Об обеспечении контроля за проведением итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях городского округа Самара 7 

декабря 2022 года» (Акт контроля).

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2022 № 

04-411 «О направлении методических рекомендациях  по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году».



Структура закрытого банка заданий 

Разделы и подразделы                Образец комплекта тем 

• Внутренний мир человека и его 
личные качества.

• Отношение человека к другому 
человеку (окружению), нравственные 
идеалы и выбор между добром и злом.

• Познание человеком самого себя.

• Свобода человека и ее ограничения.

Духовно –нравственные 
ориентиры в жизни человека

• Семья, род; семейные ценности и 
традиции.

• Человек и общество.

• Родина, государство, гражданская 
позиция.

Семья, общество, отечество в 
жизни человека.                        

• Природа и человек.

• Наука и человек.

• Искусство и человек.
Природа и культура в жизни 

человека.

В 2022-2023 уч.г. 
комплекты тем 

ИС будут 
собираться 

только из тем, 
которые 

использовались 
в прошлые годы



Критерии оценивания итогового сочинения

Требование 1

Требование 2

Критерий 1

Критерий 2

Объём итогового сочинения (не менее  250 слов)

Самостоятельность написания итогового сочинения

Соответствие теме (ориентация на тему, а не направление)

Аргументация. Привлечение литературного материала  
(достаточно 1 лит.источника, многообразие жанрово-стилевой принадлежности текстов)

Композиция и логика рассуждения

Качество письменной речи

Грамотность

Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5

К проверке по критериям 

допускаются сочинения, 

соответствующие 

требованиям 1 и 2.

Критерии 1 и 2 являются 

основными. 



Сроки проведения и участники 

итогового сочинения (изложения)

Дополнительные сроки проведенияОсновная дата проведения

Количество обучающихся 11(12) 

классов 

- 5320 чел. – сочинение;

- 369  чел.– изложение (шк.: 45, 65, 

99, 64, 37, 91, 144,167, 168, 171, 175, 178, 

интернет 17, ССПК, гим.2 , ЦО); 

Количество пунктов (школ) – 160

(ОО,ЦО)

Начало            Длительность       Место 



Лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения 

(изложения)

В день проведения ИС(И) в местах проведения  (в ОО) могут 

присутствовать:

• Общественные наблюдатели (приказ СУ от 30.11.2022 № 

483-од ) . 

• Должностные лица Рособрнадзора, а также лица органа 

исполнительной власти.

• Представители  средств массовой информации.



Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

Ознакомить участников и их родителей (законных представителей) с порядком проведения

ИС(И)

✓ Сформировать и утвердить состав комиссии по проведению ИС(И): лиц ответственных за

получение, хранение, передачу МИС(И), за проведение ИС(И) в ОО, ответственных за

информационно-техническую помощь, в том числе по организации печати тем сочинений

и текстов изложений и копирования бланков ИС (И), также сотрудников ОО, читающих

изложение для участников с ОВЗ, организаторов в аудитории (не могут быть назначены

учителя русского языка и литературы), дежурных вне учебных кабинетов.

✓ Провести инструктаж по организации и порядку ИС(И).

✓ Проинструктировать работников, привлекаемых к проведения ИС(И), о соблюдении 

санитарно-эпидемиологических требований.

✓ Составить график прибытия работников и участников ИС(И) в ОО, проинформировать их о 

времени прибытия.



Подготовка к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

✓ Выделить помещение для технического специалиста, оборудованное: принтером, техническим 
оборудованием для сканирования и компьютером с выходом в сеть Интернет. 

✓ Определить количество и расположение учебных кабинетов.

✓ Произвести рассадку участников по 10-15 человек.

✓ Организовать условия и/или специальные условия для проведения ИС(И) для участников с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов.

✓ Заполнить формы №1 (ФИО участника).

✓ Подготовить листы инструкций для участников в каждую аудиторию;

✓ Оформить доски в аудиториях (после занятий или утром 07.12.2022) – выписать все поля БР и БЗ
кроме кода работы:

- код региона -63,

- код ОО и место проведения –совпадают,

- код вида работы: 20 – сочинение  21 - изложение,

- номер темы (указывается при проведении второй части инструктажа (состоит из трех цифр);

- количество бланков в БР – записывает организатор после окончания работы  (должно быть не менее 
4-х)!



Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 
Алгоритм для ОО на 05.12.2022 с 12.00-18.00

Ответственный от ОО  получает в СУ материалы ИС(И):

– ИК (БР и БЗ)  - по количеству участников + резервные ИК;

– дополнительные БЗ;

– тексты изложения в день проведения на почту ОО. 



Проведение итогового сочинения (изложения)

Алгоритм для ОО на 07.12.2022

Регистрация 
участников 

ИС(И)

С 9:00

Скачивание 
комплектов тем 

сочинений на сайте:
topic.rustiest.ru 

9:45

Инструктаж 
организаторов 

и выдача в 
аудиторию 

МИС(И)

До 9:00
Выдача комплектов 

тем и текстов 
изложений в 
аудиторию

С 9:45-9:50



Проведение итогового сочинения (изложения)

Алгоритм для ОО на 07.12.2022 (Инструктаж )

До 10.00 

✓ Порядок проведения.

✓ Продолжительность выполнения работы.

✓ Время и место ознакомления с результатами

Выдача участникам ИС(И): 

✓ ИК (БР и БЗ);

✓ Листов бумаги для черновиков, черные 

гелевые ручки;

✓ Орфоргафические словари ,(дополнительно 

толковые словари для изложения).

В 10.00

✓ Ознакомление участников с 

темами сочинений (изложений).

✓ Заполнение БР и БЗ(всех бланков).

✓ Проверка заполнения БР и БЗ.

✓ Объявление начала, 

продолжительности и времени 

окончания выполнения ИС(И).

Продолжительность – 3 часа 55 минут

Для участников с ОВЗ время может быть 

увеличено на 1,5 часа



Досрочное завершение итогового сочинения (изложения)

составляет форму ИС-08 в двух 
экземплярах 

 
 

 

 

 
Бланки не копируются и не проверяются,

но передаются в РЦОИ
Повторный допуск по решению

педагогического совета

Досрочное завершение по уважительной причине



Удаление с итогового сочинения (изложения)

Руководитель ООНарушение порядка проведения



Проведение итогового сочинения (изложения)

Алгоритм для ОО на 07.12.2022
Организатор в аудитории (с 10.___до 14.___):

• Осуществляет контроль за участниками ИС(И), выдает участникам дополнительные бланки (№ листа БЗ с 

№ 5… ставит организатор);

• Собирает МИС(И) от участников (комплектование БР и БЗ);

• Заполняет  форму № 1 – подписи д.б. всех, явившихся участников;

• Проверяет все ли поля заполнены в МИС(И);

• Проверяет комплектность материалов ( БР – 1шт, БЗ - 4 шт);

• С 14.____до 15.00 передает ответственному лицу ОО :

• МИС(И) – БР и БЗ (Внимание! Количество листов БЗ должно совпадать с данными в БР, должно быть 

не менее 4-х);

• Форму № 1 (с подписями!); 

Ответственный от ОО:

✓ До 14.00 заполнить таблицу по ссылке «Статистическая информация по итогам проведения ИС(И)» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmrw1rJaFSxLHOz4kfpywvCgx_hIt9KEzvfbqAOojEI/edit?usp=sharing

✓ С 15.00 передает  МИС(И)  специалистам СУ в пункт приёма материалов (МБОУ Школу № 92 г.о.Самара)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmrw1rJaFSxLHOz4kfpywvCgx_hIt9KEzvfbqAOojEI/edit?usp=sharing


Комплектование материалов для передачи в Самарское управление

С 15.00 до 18.00 передача МИС(И) –БР и БЗ (поаудиторно) ответственным от ОО в 

пункт приёма МБОУ Школу № 92 г.о.Самара

✓ Акт приема – передачи материалов. 

✓ Папка –скоросшиватель с оригиналами 
МИС(И) по каждой аудитории.

✓ Бумажная папка с копиями МИС(И) по 
каждой аудитории.

✓ Форма 2 «Ведомость учёта участников 
и использования бланков» –отдельно в 
файле – должна совпадать по 
количеству с формами № 1.

✓ Оставшиеся материалы (ИК, доп. БЗ).



Комплектование материалов для передачи в Самарское управление

Папка – скоросшиватель с оригиналами 
МИС(И) по каждой аудитории

Бумажная папка с копиями МИС(И) по 

каждой аудитории 
(надпись МБОУ Школа №___, аудит. № __,_____чел.)

1 файл – МБОУ Школа №____, аудит. № __,___чел.;

2 файл – форма № 1 с подписями участников (если
обучающийся отсутствовал, то подпись отсутствует,
приложить в отдельном файле информационное
письмо о причине отсутствия и заверенные
документы в 1-ом экз.);

3 файл с БР всех участников в аудитории
(сопроводительный бланк обязательно);

4 файл с БЗ всех участников в аудитории
(сопроводительный бланк обязательно)

5 файл – все объяснительные в 1 экз.(неявка,
досрочное завершение (ИС8), удаление(ИС(9)

Акт ОН

➢ Копии БР и БЗ всех участников   в аудитории 

(материалы каждого участника скрепляются 

степлером);

➢ Бумажная форма для экспертов (списки 

участников поаудиторно – по факту).



Форма № 1 – не менять ориентацию листа (книжный 

вид!)
Форма № 2  



Ведомость коррекции персональных данных 

участников ИС(И) – ИС-07
(регион) (код МСУ) (код ОО (места проведения)) (вид работы) (дата пров.: число-месяц-год)

Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения (изложения) ИС- 07

(наименование формы) (код формы)

№

п/п

Персональные данные участника в РИС Измененные данные*

Подпись участника
Фамилия Имя Отчество

Документ
Фамилия Имя Отчество

Документ

Серия Номер Серия Номер

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

2

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

3

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

4

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

5

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

* столбцы 5, 6, 7 заполняются только те, в которых зафиксировано несоответствие

Член(ы) комиссии
/ /

(подпись) (ФИО)

/ /

(подпись) (ФИО)



План мероприятий

Сроки проведения Перечень мероприятий

До 05.12.2022 Сформировать и утвердить состав комиссии по проведению ИС(И)  в ОО ( Приказ ОО).

До 05.12.2022
Информировать (под подпись) обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках,

местах проведения ИС(И), о порядке проведения ИС(И) и тд. 

с 05.12.2022 
Информировать под подпись специалистов, привлекаемых к проведению ИС(И), о порядке проведения 

ИС(И) и информационной безопасности.

До 07.12.2022 Произвести рассадку участников ИС(И).

07.12.2022
Обеспечить условия для проведения ИС(И) в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.

07.12.2022
Обеспечить условия для проведения ИС(И) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с учетом их индивидуальных особенностей.

По графику выдачи 

результатов РЦМО

Обеспечить ознакомление участников с результатами ИС(И) в сроки, установленные Порядком 

проведения ГИА-11.

После получения 

результатов 

Провести анализ результатов участников ИС(И), содержащий адресные рекомендации по повышению 

качества обучения русскому языку.

Разместить информацию на сайте ОО



Внимание!!!

✓ Копии проверенных сочинений (изложений) хранятся только в

Самарском управлении один месяц и уничтожаются!!! В ОО копии

отсутствуют!!!

✓ Копии проверенных сочинений (изложений) выдаваться не будут!!!

✓ Повторная перепроверка ИС(И) организуется по решению МО 

(распоряжение МО от 09.11.2022 № 1122-р)

✓ Перепроверка ИС(И) возможна только после повторного получения 

неудовлетворительного результата. Заявление о перепроверке подается 

в своей ОО в течение одного дня со дня ознакомления с результатами!



Проверка итогового сочинения (изложения)

Проверка ИС(И) 08.12.2022 и 09.12.2022 с 10.00 -18.00

Место проверки: МБОУ Школу № 92 г.о.Самара (адрес: пр. Карла-Маркса,183) :

Регистрация экспертов:

✓ в 09.30 - старшие эксперты (Инструктаж в штабе),

✓ с 09.30-10.00 - эксперты.

Каждому эксперту иметь при себе:

✓ средства индивидуальной защиты;

✓ паспорт;

✓ приказ ОО;

✓ темы;

✓ критерии;

✓ инструкции;

✓ ручки черные и красные;

✓ орфографический словарь и справочник по пунктуации.

Организация питания в пункте проверки до 05.12.2022 заполнить заявку на питание по ссылке

https://disk.yandex.ru/i/PC4jeQnqJCXAvw

https://disk.yandex.ru/i/PC4jeQnqJCXAvw

