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Об организации проведения  

итогового сочинения (изложения) в 

11-х классах в общеобразовательных 

организациях Ленинского района 

07.12.2022  
Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Ленинского района на основании  

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 22.11.2022 № 316-01-63-3287/22 "О проведении  

итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области в основной срок 

07.12.2022 года», приказа департамента образования администрации города от 

24.11.2022 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций города Нижнего 

Новгорода в основной срок 7 декабря 2022 года» просит организовать  

проведение  итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-х классов 

(далее - ИС(И) в общеобразовательных организациях Ленинского района.  

Необходимо взять под личный контроль подготовку должностных лиц, 

привлекаемых к проведению данного мероприятия, а также участников ИС(И), в 

том числе по заполнению бланков сочинения (изложения). В рамках подготовки к 

ИС(И) необходимо организовать изучение материалов и критериев оценивания 

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году, размещенных на 

официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» в разделе 

«Итоговое сочинение (изложение)» 

При проведении ИС(И) необходимо взять под контроль создание 

необходимых условий для выполнения данного вида работы, в том числе 

осуществить рассадку по одному за парту, исключить доступ в места проведения 

ИС(И) посторонних лиц, строго соблюдать запрет на наличие у обучающихся 

средств связи и справочных материалов. Необходимо предусмотреть наличие в 

аудиториях черновиков и орфографических словарей со штампом школы. 

Лица, ответственные за проведение пробного ИС(И), должны обеспечить  

строгое соблюдение технологии проведения данного вида работы.  

Печать бланков производится в ПО Планирование ГИА (ЕГЭ). Раздел 

“Отчеты”, форма отчета – ИС-10 (копировать бланки нельзя). 

Темы сочинения будут опубликованы 07.12.2022 на портале topic.rustest.ru 

не ранее 9 часов 45 минут.  

Начало пробного сочинения (изложения) в 10:00 часов.  

Текст пробного изложения будет направлен по защищенному каналу связи 

VipNet. 

Время проведения пробного ИС(И) 3 часа 55 минут (235 минут). Для лиц с 

ОВЗ время выполнения творческой работы увеличивается на 1,5 часа.  

   
Директорам общеобразовательных 

школ Ленинского района 

01.12.2022 31-16-1878/ис 

  



ИС(И) проверяется в общеобразовательной организации школьными 

комиссиями и оценивается по системе «зачет» – «незачет» с 8 по 12 декабря 2022 

года.  

После завершения проверки работ участников ИС(И) 13 декабря 2022 года 

в управление образования (каб.215) необходимо предоставить:  

- оригиналы бланков участников итогового сочинения (изложения) 

участников итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами 3 

проверки, в том числе с внесенной отметкой «Х» в поле «Не закончил» или 

«Удален», подтвержденной подписью члена комиссии общеобразовательной 

организации по проведению ИС(И) ;  

-форма ИС – 05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

учебном кабинете ОО (месте проведения)»;  

-форма ИС – 06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»; 

-форма ИС – 07 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)»; 

-форма ИС – 08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам» при наличии; 

 -форма ИС – 09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» при наличии; 

Аналитические справки по итогам проверки ИС(И) предоставить до 

13.12.2022 до 12.00. в управление образования на адрес электронной почты 

shkola.lenruo@mail.ru по форме, указанной в приложении к письму. 

В рамках мониторинга соблюдения порядка проведения ИС(И) в 

образовательные учреждения 07.12.2022 будут направлены следующие 

представители управления образования: 

Мальцева Ольга Николаевна, начальник сектора общего  образования 

управления образования; 

Олизаревич Татьяна Юрьевн, консультант сектора общего  образования 

управления образования; 

Шелепова Дина Васильевна, консультант сектора общего  образования 

управления образования;  

Шарина Татьяна Александровна, методист МБОУ «Школа № 177». 

Соляник Роза Ивановна, методист МБОУ «Школа №91 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Табакаева Елена Геннадьевна, методист МБОУ «Школа №185»; 

Хаев Александр Львович, методист МАОУ лицей №180; 

           Павлова Нина Дмитриевна, методист МБОУ «Школа № 185» 

          Тарахтина Светлана Федоровна, методист МАОУ «Гимназия № 184». 

 

Приложения: 1.Форма справки об итогах проведения пробного сочинения 

(изложения) – в электронном виде.  

   

Начальник управления                            Т.В.Романова 

 
Шарина Татьяна Александровна 

251 26 57 
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