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г. Якутск 

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. 




