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 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 

П А М Я Т К А 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения)  

для ознакомления участников итогового сочинения (изложения), 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общий порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, где обучаются 

участники итогового сочинения (изложения) и (или) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения), определенных Департаментом образования Ивановской области 

(далее вместе – места проведения итогового сочинения (изложения).  

По решению Департамента образования Ивановской области места проведения 

итогового сочинения (изложения), в которых количество участников итогового сочинения 

(изложения) составляет 15 и менее человек, оборудуются средствами видеонаблюдения в 

режиме off-line. 

1.2. Категории участников итогового сочинения (изложения)  
1.2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов (далее – обучающиеся), экстернов.  

1.2.2. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования по желанию также может проводиться для выпускников прошлых лет, 
обучающихся среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

1.2.3. Изложение вместо итогового сочинения вправе писать следующие категории лиц:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды;  

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации.  

1.3. Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)  
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (7 декабря 

2022г.). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся подают заявления 

(приложения 2, 3) и согласия на обработку персональных данных (приложение 4) в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные организации по 

выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения) и фиксируются в журнале учета регистрации 

заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2022-2023 учебном году 

(приложение 5).  
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Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК), а обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка, 

подтверждающая инвалидность). 

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, не позднее чем за две недели до 

даты проведения итогового сочинения подают заявления и согласия на обработку 

персональных данных в места регистрации для участия в написании итогового сочинения, 

определенные Департаментом образования Ивановской области (приложение 7). При подаче 

заявления выпускникам прошлых лет необходимо предоставить оригинал паспорта и 

документа об образовании, подтверждающий получение среднего образования, 

обучающимся учреждений среднего профессионального образования, а также гражданам, 

получающим среднее общее образование в иностранных образовательных организациях – 

справку из образовательной организации, подтверждающую завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем году или справку из 

образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования (приложение 8). 

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и 

инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 

сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, самостоятельно выбирают дату 

участия в итоговом сочинении из числа установленных Порядком проведения ГИА-11, 

которую указывают в заявлении. 

Наименование Основной срок Дополнительные сроки 

Дата проведения итогового сочинения 

(изложения) 

7 декабря  

2022 года 

1 февраля 

2023 года 

3 мая 

2023 года 

Дата завершения подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) 

23 ноября  

2022 года 

18 января 

2023 года 

19 апреля 

2023 года 

 

1.4. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения)  
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет  

3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется 

питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий.  

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения) определяется образовательными организациями.  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и др.). 

1.5. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)  
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1.5.1. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном 

году в дополнительные сроки (1 февраля и 3 мая 2023 года) допускаются:  

 обучающиеся, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»);  

 обучающиеся, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения ГИА-11;  

 обучающиеся, экстерны и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

 обучающиеся, экстерны и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, не 

завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.  

1.5.2. Обучающиеся, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, указанные в п.1.5.1. 

1.6. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), срок действия 

итогового сочинения и предоставление итогового сочинения в вузы в качестве 

индивидуального достижения 
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении). 

Ознакомиться с результатами и просмотреть скан-копии своих бланков итогового 

сочинения (изложения) участники могут через специальный сервис на официальном 

информационном портале Единого государственного экзамена (https://checkege.rustest.ru/). 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, могут участвовать в итоговом 

сочинении, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, изъявившие желание повторно 

участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные 

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом 

итоговое сочинение прошлого года аннулируется.  

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения 

участников доступны образовательным организациям высшего образования через 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования.  

В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в вузы при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета организация высшего образования 

может начислять баллы за оценку, выставленную организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 

77 Порядка приема в вузы, устанавливается организацией высшего образования 
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самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема.  

 

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового 

сочинения (изложения)  

До начала итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной 

организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет 

участников по кабинетам. 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность.  
Участникам рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только 

необходимые вещи:  

документ, удостоверяющий личность;  

ручку (гелевую или капиллярную с чернилами чёрного цвета);  

лекарства и питание (при необходимости);  

специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости).  

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) выдаются листы бумаги для 

черновиков, а также орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения).  

Внимание! Листы бумаги для черновиков не проверяются и записи в них не 

учитываются при проверке. 

Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в 

учебном кабинете (по одному человеку за рабочий стол). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.  

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового 

сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников не проводится. Члены комиссии по проведению сочинения (изложения) 

предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков 

сочинения (изложения).  

До начала проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж участников.  

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по 

местному времени и включает в себя информирование участников о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают участникам 

итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, листы бумаги для 

черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари для 

участников итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения).  

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 

проведения сочинения. 

Начиная с 2022/23 учебного года изменился подход к формированию комплектов тем 

итогового сочинения. Формируется закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех 

тем, которые использовались в прошлые годы. структура закрытого банка тем итогового 

сочинения (названия разделов и подразделов): 

 Разделы и подразделы  

1 Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека  
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1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества 

1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и 

выбор между добром и злом 

1.3. Познание человеком самого себя 

1.4. Свобода человека и ее ограничения 

2 Семья, общество, Отечество в жизни человека  

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции 

2.2. Человек и общество 

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека 

3 Природа и культура в жизни человека  

3.1. Природа и человек 

3.2. Наука и человек 

3.3. Искусство и человек 

С 2022/23 учебного года расширяются возможности выбора темы сочинения: каждый 

комплект тем будет включать не пять, а шесть тем – по две темы из каждого раздела банка:  

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека».  

Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека».  

Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека». 

Тексты для изложения доставляются в школы и становятся общедоступными не ранее 

10.00. С 2022/23 учебного года итоговое изложение проводится с использованием текстов из 

открытого банка текстов для итогового изложения. В банк изложений включены тексты 

отечественных авторов, разработанные в 2014-2022 годах. Тексты распределены по трем 

разделам с учетом их содержательно- тематической направленности: 

Раздел 1. Нравственные ценности, 

Раздел 2. Мир природы, 

Раздел 3. События истории. 

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 по 

местному времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового 

сочинения (текстами для изложения). Содержательное комментирование тем итогового 

сочинения и текстов для итогового изложения членам комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) запрещено.  

После проведения второй части инструктажа члены комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность и время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) и фиксируют их на доске, после чего участники 

итогового сочинения (изложения) приступают к написанию итогового сочинения 

(изложения).  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).  

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. 

Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) и изложения из какого-

либо источника. 

Не допускается воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.) при написании 

итогового сочинения. Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 

ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

за работу в целом (такое сочинение (изложение) не проверяется по критериям оценивания).  

В случае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу участника 

итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения 
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(изложения) выдают дополнительный бланк записи. По мере необходимости участникам 

итогового сочинения (изложения) выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 

итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи), находятся:  

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);  

 документ, удостоверяющий личность;  

 лекарства и питание (при необходимости);  

 орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения), выдаваемый 

по месту проведения итогового сочинения (изложения);  

 инструкция для участника итогового сочинения (изложения);  

 листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового 

сочинения (изложения);  

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов) (при необходимости).  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) 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. Участникам 

итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). 

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, 

удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в образовательной организации. В данном случае оформляется 

соответствующий акт, на основании которого педагогическим советом будет принято 

решение о повторном допуске к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки. 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения 

(изложения), он может покинуть учебный кабинет. В данном случае оформляется 

соответствующий акт, на основании которого педагогическим советом будет принято 

решение о повторном допуске к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки.  

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают участникам итогового 

сочинения (изложения) о скором завершении написания итогового сочинения (изложения) и 

о необходимости перенести написанные сочинения (изложения) из листов бумаги для 

черновиков в бланки записи.  

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие написание 

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков и покидают место 

проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного времени 

завершения итогового сочинения (изложения).  

По истечении установленного времени завершения итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют об окончании 

выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают у участников итогового 

сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), 

листы бумаги для черновиков.  

3. Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов  
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3.1. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, Департамент образования организует проведение итогового сочинения 

(изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

3.2. Материально-технические условия проведения итогового сочинения (изложения) 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких участников сочинения 

(изложения) в учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов (при отсутствии лифтов учебный кабинет располагается на первом этаже), наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

3.3. При проведении итогового сочинения (изложения) при необходимости 

присутствуют ассистенты, оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных особенностей. 

3.4. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды с учетом их 

индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания сочинения (изложения) 

необходимыми им специальными техническими средствами.  

3.5. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при наличии 

соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.  

 

4. Порядок проверки итогового сочинения (изложения)  

4.1. Общий порядок оценивания итогового сочинения (изложения) 
Итоговые сочинения (изложения) в Ивановской области оцениваются экспертами 

предметной комиссии на региональном уровне. 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по 

критериям, разработанным Рособрнадзором. 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 

проверяется одним экспертом комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) один 

раз.  

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оценивании 

персональные данные участников сочинения (изложения) доступны экспертам. Для 

получения объективных результатов при проверке и проведении итогового сочинения 

(изложения) не рекомендуется привлекать учителей, обучающих выпускников текущего 

учебного года.  

4.2. Требования к сочинениям и изложениям 

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения (изложения), соответствующие следующим установленным 

требованиям. 

4.2.1. Требования к сочинению:  

Требование №1. «Объем итогового сочинения (изложения)»  
Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования №1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение 

не проверяется по критериям оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)»  
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Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по 

памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 

электронном виде, и др.).  

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника.  

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования №2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания).  

4.2.2. Требования к изложению:  

Требование №1. «Объем итогового изложения»  
Рекомендуемое количество слов – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

исходить из содержания исходного текста. Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не 

проверяется по критериям оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового изложения»  
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

изложения из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.).  

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования №2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не 

проверяется по критериям оценивания).  

Если сочинение (изложение) не соответствует требованию №1 и (или) требованию №2, 

то выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в 

целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания).  

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям.  

4.3. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования, 

сближены, что видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика рассуждения 3. Использование элементов стиля исходного 

текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из 

других критериев.  

Итоговое сочинение (изложение) лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной 

форме. Оценивание итогового сочинения (изложения) указанной категории участников 

итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового 

сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)». Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

(изложение) необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2, а также дополнительно 
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«зачет» по одному из критериев №3 или №4. Итоговое сочинение (изложение) по критерию 

№5 «Грамотность» не проверяется. 

5. Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)  
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на повторную проверку 

сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке итогового сочинения 

(изложения). В этом случае участником итогового сочинения (изложения) подается 

заявление на имя председателя ГЭК в образовательной организации.  

6. Порядок ознакомления с Памяткой участников итогового сочинения (изложения) и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Лица, ответственные за прием заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в образовательных организациях и в местах приема заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении), проводят ознакомление с Памяткой участников итогового 

сочинения (изложения) и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в журнале учета ознакомления участников 

итогового сочинения (изложения), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ивановской области в 2022-2023 учебном году (приложение 6). 
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 Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на участие в итоговом сочинении (изложении)  

выпускника текущего учебного года 

 
Руководителю 

образовательной организации 

______________________________ 

______________________________ 

 

Заявление 
 

Я,                      
фамилия 

                      
имя 

                      
отчество 

 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
____________________________________________________________________ 

 

Серия          Номер           

 

СНИЛС    -    -      

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

 
 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

подтверждаемые:  

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 
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        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития 

       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) 

на 1,5 часа 

        Иное (указать при необходимости):  

 

 

 

 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме по 

медицинским показаниям и др.) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а). 

 

Подпись заявителя ______________/_____________________________ (Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

           

 

Регистрационный номер      
 

  



14 
 

 Приложение 3 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника прошлых лет / обучающегося по образовательным 

программам среднего профессионального образования /  

обучающегося, получающего среднее общее образование в иностранной 

образовательной организации) 

 
Председателю  

Государственной экзаменационной 

комиссии 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Заявление 
 

Я,                      
фамилия 

                      
имя 

                      
отчество 

 

 

Наименование 

документа, удостоверяющего личность 
____________________________________________________________________ 

 

Серия          Номер           

 

СНИЛС    -    -      

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить 

дату участия в итоговом сочинении): 

 

7 декабря 2022 года; 

 

1 февраля 2023 года; 

 

3 мая 2023 года 

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 
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для использования его при приеме в образовательные организации высшего 

образования. 

Прошу для написания итогового сочинения создать условия, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития 

       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения на 1,5 часа 

        Иное (указать при необходимости):  

 

 

 

 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения в устной форме по медицинским 

показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а). 

 

Подпись заявителя ______________/_____________________________ (Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

           

 

Регистрационный номер     
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 Приложение 4 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _____________ выдан _____________________________________________, 

(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

 

даю свое согласие в ______________________________________________________ 
 (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии); пол; дата рождения; контактный телефон (при наличии); 

гражданство; СНИЛС (при наличии); тип документа, удостоверяющего личность; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование образовательной 

организации, в которой осваивается (освоена) образовательная программа среднего 

общего образования; номер класса (при наличии); форма обучения; информация об 

отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при 

наличии); к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы (при наличии). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных 

об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам 
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ФИС и РИС) обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _____________________________________________ 

(наименование организации) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

«____» ___________ 20____ г.                  _____________ / ________________ 
Подпись              Расшифровка подписи 

 

__________________________  / ____________________________________ 

Подпись родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

 Расшифровка подписи 

 

 



3 

 

 

 
 Приложение 5 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

 

 

Район (город)______________________________________________________ 

Наименование общеобразовательной организации (МОУО) ____________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ж У Р Н А Л 

регистрации заявлений на участие  

в итоговом сочинении (изложении)  

в 2022-2023 учебном году  

Начат «___» ___________ 20_____ г. 

 

Окончен «___» ___________ 20_____ г. 

 



 

 

№ 

ФИО участника итогового 

сочинения (изложения) 

(полностью) 

К
л

а
сс

 (
г
р

у
п

п
а

) 

Дата 

подачи 

заявления 

Форма 

проведения 

Дата написания итогового 

сочинения (изложения) Подпись 

участника 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Фамилия и инициалы 

ответственного лица 

Подпись 

ответственного 

лица 

С
о

ч
и

н
ен

и
е
 

И
зл

о
ж

ен
и

е
 

7 декабря 

2022 года 

1 февраля 

2023 года 

3 мая  

2023 года 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

 
 



 

 

 Приложение 6 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

 

 

Район (город)______________________________________________________ 

Наименование общеобразовательной организации (МОУО) ____________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ж У Р Н А Л 

учета ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Памяткой о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения)  

в Ивановской области в 2022-2023 учебном году 

Начат «___» ___________ 20_____ г. 

 

Окончен «___» ___________ 20_____ г. 

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

итогового сочинения (изложения) 

Дата 

ознакомления 
Подпись  

Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося  

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 2 5 6 7 8 9 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.       

 
 



 

 

 Приложение 7 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

 

С П И С О К 

мест регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, обучающегося, получающих среднее общее образование 

в иностранной образовательной организации 

 

Прием заявлений на участие итоговом сочинении у выпускников 

прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, 

осуществляется в органах управления образованием городских округов и 

муниципальных районов Ивановской области по месту их пребывания. 

Ниже следует список адресов и телефонов органов управления 

образованием городских округов и муниципальных районов Ивановской 

области. 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес  

органа управления образованием 

Телефон для 

справок 

Городские округа 

1 Иваново пл.Революции, д.6 (по графику и по 

предварительной записи по телефону) 

8(4932)329691 

2 Вичуга ул. Парковая, 11 8(49354)22397 

3 Кинешма ул. 50-летия Комсомола, 20 8(49331)53252 

4 Кохма ул. Октябрьская, 33 8(4932)939206 

5 Тейково ул. Октябрьская, 2 8(49343)24303 

6 Шуя пер. Милиционный, 4 8(49351)41543 

Муниципальные районы 

1 Верхне-

Ландеховский 

п. Верхний Ландех, ул. Западная, 30 8(49349)21291 

2 Вичугский г. Вичуга, пер. Широкий, 4 8(49354)23382 

3 Гаврилово-

Посадский 

г. Гаврилов Посад, ул. Пионерская, 14 8(49355)21871 

4 Заволжский г. Заволжск, ул. Мира, 7 8(49333)60039 

5 Ивановский г. Иваново, ул. Cтепанова, д 28а 8(4932)300521 

6 Ильинский п. Ильинское – Хованское, ул. Советская, 2 8(49353)21203 

7 Кинешемский г. Кинешма, ул. Ленина, 12 8(49331)53584 

8 Комсомольский г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 8(49352)41759 

9 Лежневский п. Лежнево, ул. Октябрьская, 32 8(49357)21173 

10 Лухский п.г.т. Лух, ул. Октябрьская, 4 8(49344)21631 

11 Палехский п. Палех, ул. Ленина, 1 8(49334)22165 

12 Пестяковский п. Пестяки ул. Гагарина, 62 8(49346)21362 

13 Приволжский г. Приволжск ул. Революционная, 63 8(49339)41765 
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№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес  

органа управления образованием 

Телефон для 

справок 

14 Пучежский г. Пучеж, ул. Ленина, 27 8(49345)21433 

15 Родниковский г. Родники, ул. Советская, 15 8(49336)22567 

16 Савинский п. Савино, ул. Первомайская, 22 8(49356)91794 

17 Тейковский г. Тейково, ул. Октябрьская, 2а 8(49343)22198 

18 Фурмановский г. Фурманов, ул. Социалистическая, 15 8(49341)21725 

19 Шуйский г. Шуя, пр. Ленина, 7 8(49351)43087 

20 Южский г. Южа, ул. Пушкина, 5 8(49347)21151 

21 Юрьевецкий г. Юрьевец, ул. Советская, 143 8(49337)21848 
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 Приложение 8 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 01.11.2022 № 1253-о 
 

Угловой бланк 

или штамп 

профессиональной образовательной 

организации  

 

 

«____»______________20____г. 
Дата выдачи справки 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

Выдана _____________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

___________________________________________________________________________ 

в том, что он(а) завершил(а) (или завершает в 2023 году) освоение 

образовательных программ среднего общего образования в 

профессиональной образовательной организации 
 

__________________________________________________________________________ 
Наименование профессиональной образовательной организации 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Настоящая справка выдана для предъявления по месту регистрации 

заявлений на участие в итоговом сочинении. 
 

 

Директор ПОО ________________________ Фамилия И.О. 
Подпись 

МП 


