
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 56» 

 

ПРИКАЗ 

«23» ноября 2022г. № 331к 
 

О комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 02.12.2019 №455-Д «Об утверждении порядка проведения, 

порядка проверки итогового сочинения (изложения), местах, порядке и сроках хранения и 

уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) на территории 

Свердловской области» (далее - Порядок ИСИ), письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 г. №05-71 (далее - 

рекомендации Рособрнадзора по обеспечению объективности) и от 28.10.2022 г. (далее - 

Рекомендации Рособрнадзора по проведению ИСИ), приказом Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа от 14.11.2022г. № 442 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI (XII) 

классов муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования, в 2022/2023 учебном году», приказами МАОУ «Лицей 

№56» от 03.11.22022г.  № 316к «О проведении итогового сочинения (изложения) как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательных программам 

среднего общего образования обучающихся XI классов в 2022-2023 учебном году», от 

23.11.2022г. №330к «О процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в МАОУ 

«Лицей № 56» 07 декабря 2022 года»,  в целях создания организационно-управленческих 

условий проведения итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающихся XI классов  МАОУ «Лицей №56» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проверке итогового сочинения (изложения) (далее - ИСИ) с 

привлечением учителей русского языка и литературы, не обучающих участников ИСИ, в 

следующем составе: Хазиева О.Н., Жерлыгина Н.В., Ичетовкина М.А., Леонтьева Е.В. 

2. Определить место проверки  - кабинет 103. 

3. Членам комиссии по проверке ИСИ осуществлять следующие функции: 
- организовать и провести проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с критериями оценивания итогового сочинения (изложения), 

разработанными Рособрнадзором; 

- организовать и провести повторную проверку итогового сочинения (изложения) 

обучающихся по поручению ОИВ. 

4. Организовать проверку и оценивание итогового сочинения (изложения) 

участников ИСИ в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора не позднее чем через 

семь календарных дней с даты проведения ИСИ, с учетом рекомендаций по срокам 

проверки Управления образования Администрации НГО. 

5. Экспертам комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) необходимо: 



- актуализировать владение нормативной базой: нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение итогового сочинения (изложения); методические 

рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения), 

Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов 

Российской Федерации по проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ  ЕГЭ по русскому языку (публикуются на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://www.fipi.ru)) ; 

- перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по критериям 

оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверять соблюдение участниками 

итогового сочинения (изложения) требований «Объем сочинения (изложения)» и 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения); 

- проверять каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 

(изложения) одним экспертом один раз; 

- проводить оценивание по системе «зачет»   или «незачет»   по критериям, 

разработанным Рособрнадзором; 

- вносить в копию бланка регистрации результаты проверки итогового 

сочинения (изложения) по требованиям и критериям оценивания («зачет»/«незачет»); 

- заполнить отчетные формы; 

- после окончания проверки копии бланков ИС(И) экспертам комиссии передать 

директору лицея. 

6. Возложить персональную ответственность на Хазиеву О.Н., Жерлыгину Н.В., 

Ичетовкину М.А., Леонтьеву Е.В. за сохранность материалов ИСИ, информационную 

безопасность при проверке копий регистрационных бланков записи обучающихся, за 

своевременность проверки и заполнение отчетных форм. 

7. Назначить ответственным лицом за перенос результатов проверки по 

требованиям и критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения), 

руководителя методического объединения учителей гуманитарного цикла, учителя 

русского языка и литературы Хазиеву О.Н. 

8. Возложить персональную ответственность на Хазиеву О.Н. за правильность 

заполнения данных при переносе результатов проверки ИСИ. 

9.  Обеспечить в помещении проверки ИС(И) видеонаблюдение техническому 

специалисту Панасюк Т.И. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор                                                         О.Е. Южакова 

  



Лист ознакомления к приказу от 23.11.2022г.  №331к 

Хазиева О.Н.  

Жерлыгина Н.В.  

Леонтьева Е.В.  

Ичетовкина М.А.  

Панасюк Т.И.  
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