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Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

в Республике Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее – Минпросвещения России) и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018 года №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

10.12.2018г. №52952), в целях качественного проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать утратившим силу приказ от 03.11.2022г. №01-03/2535 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике 

Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году». 

2. Провести итоговое сочинение (изложение) на территории 

Республики Саха (Якутия) 07 декабря 2022 года, 01 февраля и 03 мая 2023 года.  

3. Назначить местами регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и местами ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения) образовательные организации, реализующие программы 



среднего общего образования (далее – Места регистрации  на участие в 

итоговом сочинении (изложении)).  

4. Местам регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) завершить регистрацию (прием заявлений по установленным 

формам и правилам) участников итогового сочинения (изложения) не позднее 

чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) с 

учетом даты написания работы. 

5. Утвердить инструкцию для работников, ответственных за 

проведение итогового сочинения (изложения), согласно приложению к 

настоящему приказу.  

6. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.): 

6.1. Организовать информирование органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), 

подведомственных образовательных организаций о сроках, порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами 

Минпросвещения России, Рособрнадзора, Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

6.2. Обеспечить техническое, информационно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Республики Саха (Якутия). 

7. Руководителям МОУО и подведомственных образовательных 

организаций: 

7.1. Провести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с 

графиком, установленным Рособрнадзором, для обучающихся 11 (12) классов, 

выпускников прошлых лет в соответствии с Порядком организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики Саха 

(Якутия). 



7.2. Рекомендовать проверку работ участников итогового сочинения 

(изложения) на антиплагиат. 

7.3. Организовать проверку работ участников итогового сочинения 

(изложения) территориальными экспертными комиссиями. 

7.4. Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков 

итогового сочинения (изложения) в условиях, исключающих доступ к ним 

посторонних лиц и позволяющих их сохранность, до 1 марта учебного года, 

следующего за годом написания итогового сочинения (изложения).  

7.5. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения итогового 

сочинения (изложения). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  



Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я)  
 от 08.11.2022г. 

 
Инструкция для работников, ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения) 
 

1. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения ИСИ по 
местному времени размещаются на портале по адресу topic.rustest.ru. Ссылка на данный 
ресурс также размещается на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru).  

Для получения комплекта тем итогового сочинения необходимо выполнить 
следующие действия: 

перейти на ресурс www. rustest.ru или topic.rustest.ru; 
отобразится главное окно с темами итогового сочинения. 

1.1. В средней области отображается перечень субъектов в разбивке по 
федеральным округам;  

1.2. Выберите Республика Саха (Якутия) и щелкните по его наименованию; 
1.3. В случае если темы для Республики Саха (Якутия) еще не опубликованы, 

наименование Республика Саха (Якутия) будет выделено синим цветом и при 
переходе на страницу Республика Саха (Якутия) будет выведено сообщение 
«Перечень тем будет доступен начиная с 9.45 по местному времени»;  

1.4. Если темы опубликованы, то наименование Республика Саха (Якутия) будет 
выделено красным, и при переходе на страницу Республика Саха (Якутия) будет 
выведен комплект тем итогового сочинения; 

1.5. Для того чтобы скачать комплект тем итогового сочинения нажмите на 
кнопку «Скачать»;  

1.6. После нажатия на кнопку будет произведена загрузка файла в формате *.rtf с 

наименованием «Темы сочинений – Республика Саха (Якутия).rtf». В файле будет 

указана инструкция по выполнению, наименование региона (районов) и темы 

сочинений; 

1.7. Чтобы распечатать темы, используйте кнопку «Распечатать»; 

1.8. После нажатия на кнопку «Распечатать» откроется страница, 

оптимизированная для печати. 

2. Тексты итогового изложения будут размещены на портале ГБУ “ЦМКО 
Минобрнауки РС(Я)” в разделе «ИСИ» за 3 рабочих дня до начала проведения итогового 
изложения. 

Пароли для текстов итогового изложения будут размещены на портале ГБУ 
“ЦМКО Минобрнауки РС (Я)” в разделе «ИСИ» в день проведения ИСИ за полчаса. 
Также сообщаем, что каждый номер текста изложения уникальный и состоит из трех 
цифр. 



3. Темы итогового сочинения (тексты изложения) сопровождаются 
инструкцией для участников ИСИ, которая должна быть распечатана и выдана каждому 
участнику ИСИ. 

Обращаем внимание на то, что каждый участник ИСИ обязательно должен 
указать в бланке сочинения (изложения) номер выбранной темы. 

4. Участникам ИСИ запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 
словари, пользоваться текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). 
Следует обратить внимание, что участникам ИСИ нельзя иметь при себе электронные 
часы, смарт-часы с автоматическим управлением и функциональными элементами 
(логические, запоминающие, индикационные и др.) с выходом в Интернет, мини-
микрофоны, микронаушники и др. 

Участники ИСИ, нарушившие установленные требования, удаляются с итогового 
сочинения (изложения) членом комиссии по проведению ИСИ. 

Членам комиссии по проведению ИСИ запрещено иметь при себе средства связи, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, оказывать содействие участникам итогового 
сочинения (изложения). 

5. При распечатке бланков ИСИ и заполнении формы ИС-10. Количество 
бланков записи в основном комплекте указываете 2 (по умолчанию стоит 4). 

6. Знак «Z» ставится членом комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения) только ОДИН РАЗ на ПОСЛЕДНЕМ ЛИСТЕ бланка записи участника, так 
как знак «Z» является ЗНАКОМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ. Больше нигде знак «Z» не 
ставится. 

7. Работы участников ИСИ проверяют эксперты территориальных 
экспертных комиссий. Не допускается проверка экспертом работ участников ИСИ, 
которые обучаются в классах, в которых он преподает. Эксперт не должен быть близким 
родственником участников ИСИ, работы которых он проверяет. 

8. При подготовке экспертов и организации работы территориальных 
экспертных комиссий по проверке ИСИ обратить особое внимание на ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ ВНЕСЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ В ОРИГИНАЛ бланков ИСИ 
(Приложение). 

9. Требование к сканированию и сохранению бланков итогового сочинения 
(изложения): 

- сканирование проводится поаудиторно. 
- формат сканирования: А 4. 
- разрешение сканирования: 300 dpi (точек на дюйм). 
- формат: многостраничный tif. 
- сканированные файлы сохранить в следующем виде:  
Код МОУО_Код ОО (место проведения)_Номер аудитории_ вид работы. tif 



Например: 21_142102_0002_20.tif (Абыйский улус, ОО 142102, аудитория номер 
0002, сочинение). 

Отсканированные работы ИСИ с перенесенными результатами должны быть 
выложены на портале ГБУ ЦМКО в разделе «ИСИ» в срок до 14.00. часов 9 декабря 
2022г. 

10. Оперативная информация о явке участников на итоговое сочинение 
(изложение) согласно приложению 2 к настоящему письму должна быть направлена не 
позднее 12.00 часов 7 декабря 2022 г. на электронный адрес: ege_sakha@mail.ru. 

11. Официальное объявление результатов состоится не позднее 21 декабря 
2022 года. Ранее даты официального объявления результатов ИСИ результаты проверки 
работ участников итогового сочинения (изложения) территориальной экспертной 
комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) не должны быть сообщены 
образовательным организациям, учителям, участникам итогового сочинения 
(изложения). В случаях разглашения результатов до получения официальных 
результатов орган местного самоуправления, осуществляющее управление в сфере 
образования, проводит служебное расследование по нарушению информационной 
безопасности и принимает соответствующие меры. 

12. Необходимо разместить скан-копии заявлений участников ИСИ на портале 
ГБУ “ЦМКО Минобрнауки РС (Я)” в разделе “Заявления на ИСИ 2022/2023” до 
24.11.2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Инструкции для работников, ответственных за проведение 
итогового сочинения (изложения) 

 
 

Просмотр тем сочинений 
 

рис. 1 

 
рис.2 

 
 

 

 

 



 
рис.3 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ В ОРИГИНАЛ БЛАНКОВ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
  
 

1. Внесение результатов проверки в оригинал бланков итогового сочинения (изложения) при условии 
выставления “Незачета” по одному из требований (№1, №2)  

 
Если не выполнено хотя бы одно из требований, то во всех 5 критериях ставится “незачет”. 

2. Внесение результатов проверки в оригинал бланков итогового сочинения (изложения) при условии удаления 
участника и в случае незавершения участником ИСИ. 

 
 
 
 
 
 

 
Если участник был удален или не закончил ИСИ, то поля требований и критериев не заполняются. 
3. Внесение результатов проверки в оригинал бланков итогового сочинения (изложения) 

при условии сдачи участником ИСИ в устной форме 
 
 
 
 
 
 
 

Если участник сдает ИСИ в устной форме, то критерий №5 не заполняется. 
рис. 4 

 
Оперативная информация о явке участников на итоговое сочинение (изложение) 

 
 

СОЧИНЕНИЕ 
Наименование улуса 

(района) 
Участники Количество 

заявленных  на 
участие в ИСИ  

Фактическая 
количество 

участников по явке 
на ИСИ  

Примечания: 

ВТГ      
ВПЛ    

ИТОГО     
 
 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Наименование улуса 

(района) 
Участники Количество 

заявленных  на 
участие в ИСИ  

Фактическая 
количество 

участников по явке 
на ИСИ  

Примечания: 

ВТГ      
ВПЛ    

ИТОГО     


