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Об обеспечении информационной безопасности во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512 «Об утверждении Порядка 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», в целях объективного проведения и 

обеспечения информационной безопасности итогового сочинения (изложения) 

в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования (далее – МОУО), 

государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия): 

1.1. Издать приказ об обеспечении информационной безопасности в 

местах проведения итогового сочинения (изложения). 

1.2. Назначить ответственных лиц, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

1.3. Обеспечить недопущение посторонних лиц при вскрытии комплекта 

тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения) до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

1.4. Организовать проведение инструктажей по соблюдению 

информационной безопасности под подпись среди обучающимся, их 

родителей (законных представителей), лиц, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

1.5. Запретить участникам итогового сочинения (изложения) иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику (электронные часы, 

смарт-часы с автоматическим управлением и функциональными элементами 

(логические, запоминающие, индикационные и др.) с выходом в Интернет, 

аудио-видеоаппаратуру (мини-микрофоны, микронаушники и др.), 



справочные материалы, письменные заметки (носители информации, 

используемые на проверках знаний с целью подсмотреть или списать) и иные 

средства хранения и передачи информации в день проведения итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях. 

2. Руководителям МОУО: 

2.1. Обеспечить проверку работ участников итогового сочинения 

(изложения) экспертами, входящими в состав территориальной экспертной 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) (эксперт, 

проверяющий работу участника итогового сочинения (изложения), не должен 

быть учителем данного участника и его близким родственником). 

2.2. Обеспечить информационную безопасность при хранении 

оригиналов работ участника и материалов итогового сочинения (изложения) 

лицами, принимающими меры по защите работ от разглашения содержащейся 

в них информации. 

2.3. Обеспечить контроль проведения итогового сочинения (изложения) 

в муниципальном образовании в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 08.11.2022 г. №01-03/2555 

«Об организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 

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

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 А.П. Аргунова 
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