
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 
 

О проведении итогового сочинения (изложения)  

на территории Московской области в декабре 2022 года 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом 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» 

(далее – Порядок), и методическими рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения), направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2022 

№ 04-411 (далее – методические рекомендации), в целях обеспечения 

нормативного правового регулирования проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Московской области: 

1. Управлению государственной итоговой аттестации и независимой 

оценки качества образования: 

1) организовать: 

проведение 07.12.2022 итогового сочинения (изложения) на территории 

Московской области для участников итогового сочинения (изложения), 

а именно: 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, экстернов;  

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 
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образовательные программы среднего (полного) общего образования – 

для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования до 01.09.2013), и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также 

лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 

в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки; 

внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), и в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования; 

информирование участников итогового сочинения (изложения) и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) через работу телефонов «горячей линии», 

размещение информации на официальном сайте Министерства образования 

Московской области (далее – Министерство), а также через органы местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее – муниципальные 

органы управления образованием), государственные образовательные 

организации Московской области (в сроки, установленные Порядком); 

2) осуществить аккредитацию общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения); 

3) создать комиссии по проведению и по проверке итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

по представлению муниципальных органов управления образованием. 
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2. Определить следующую организационную схему и схему 

технического проведения итогового сочинения (изложения): 

итоговое сочинение (изложение) проводится в общеобразовательных 

организациях, на базе которых сформированы пункты проведения единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена 

(далее – места проведения); 

места проведения оборудуются стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления 

сигналов подвижной связи; 

печать бланков итогового сочинения (изложения) организуется 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

(далее – АСОУ); 

выдача бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется 

региональным центром обработки информации АСОУ (далее – РЦОИ); 

проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

в соответствии с критериями оценивания методических рекомендаций 

проводится на муниципальном уровне экспертами комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения) в местах проверки итогового сочинения 

(изложения) в срок до 14.12.2022; 

проверка соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) 

требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» методических рекомендаций осуществляется экспертами 

комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); 

обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется 

РЦОИ до 19.12.2022, но не позднее чем через 5 календарных дней после 

проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения). 

3. АСОУ: 

1) обеспечить: 

работу РЦОИ, осуществляющего организационное и техническое 

проведение итогового сочинения (изложения); 

внесение сведений в РИС ГИА; 

своевременную выдачу в муниципальные органы управления 

образованием бланков итогового сочинения (изложения); 

передачу комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) 

в муниципальные органы управления образованием и места проведения; 

прием и обработку бланков итогового сочинения (изложения); 

соблюдение режима информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), в том числе при хранении, использовании 
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и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), 

определении мест хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих 

к ним доступ, принятие мер по защите комплектов тем итогового сочинения 

(текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; 

размещение образов оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) и сведений о результатах обработки итогового сочинения 

(изложения) на региональных серверах в срок до 19.12.2022; 

2) организовать консультирование председателей комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения) и руководителей муниципальных 

методических объединений по русскому языку и литературе (лиц их 

заменяющих) по вопросам проверки итоговых сочинений (изложений) и их 

оцениванию в соответствии с критериями оценивания методических 

рекомендаций. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций 

Московской области: 

1) организовать: 

взаимодействие с муниципальными органами управления образованием 

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения); 

своевременное внесение сведений в РИС ГИА; 

информирование под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

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

сочинения (изложения), о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи; 

информирование под подпись лиц, привлекаемых к проведению 

и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с методическими рекомендациями; 

2) обеспечить: 

явку членов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) 

в места проведения; 

явку членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) 

в места проверки итогового сочинения (изложения); 

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) 

с полученными результатами до 21.12.2022, но не позднее 2 рабочих дней после 

размещения сведений о результатах итогового сочинения (изложения) 

на региональных серверах. 
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5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) организовать: 

взаимодействие по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) с руководителями образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа, независимо 

от организационно-правовой формы собственности; 

своевременное внесение сведений в РИС ГИА; 

информирование под подпись участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

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

сочинения (изложения), о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи; 

информирование под подпись лиц, привлекаемых к проведению 

и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с методическими рекомендациями; 

привлечение общественных наблюдателей в места проведения; 

подготовку общественных наблюдателей; 

2) обеспечить: 

техническую готовность мест проведения в соответствии 

с методическими рекомендациями по техническому обеспечению организации 

и проведения итогового сочинения (изложения); 

подготовку членов комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) и по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с методическими рекомендациями; 

своевременное получение в РЦОИ бланков итогового сочинения 

(изложения); 

печать отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) 

в местах проведения; 

соблюдение установленных требований проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе для участников итогового сочинения (изложения) 

с ограниченными возможностями здоровья; 

безопасность участников итогового сочинения (изложения) и лиц, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); 

функционирование средств видеонаблюдения, установленных 

в местах проведения; 
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своевременную проверку итоговых сочинений (изложений)  и их 

оценивание в соответствии с критериями оценивания методических 

рекомендаций; 

доставку бланков итогового сочинения (изложения) на обработку 

в соответствии со сроками, установленными РЦОИ; 

соблюдение режима информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), в том числе при хранении, использовании 

и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), 

определении мест хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих 

к ним доступ, принятие мер по защите комплектов тем итогового сочинения 

(текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; 

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) 

с полученными результатами до 21.12.2022, но не позднее 2 рабочих дней после 

размещения сведений о результатах итогового сочинения (изложения) 

на региональных серверах. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя министра образования Московской области 

Михайлову Е.А. 

 

 

 

Первый заместитель министра  

образования Московской области                                                    Е.А. Михайлова 
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