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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2019-2022 ГГ. 

Год

2019 2020 2021 2022

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Оценка 

эффективности 
300 228 300 255 300 255 300 300

Зональность зеленая зеленая зеленая зеленая

Рейтинг 45 место 20 место 24-25 место 1 место



Федеральные и региональные 
нормативные документы

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года №190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» («проведение итогового
сочинения (изложения) в первую среду декабря»)

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области от 19 ноября 2014 года №2442 «О порядке проведения, а также порядке и сроках
проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
на территории Новосибирской области» (с изменениями и дополнениями на 29.01.2020
№206)

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 16 ноября 2022 года
№2635 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новосибирской
области в 2022-2023 учебном году» (срок проведения – 7 декабря 2022 года)

Основной срок – 7 декабря 2022 года
Дополнительные сроки – 1 февраля, 3 мая 2023 года



Методические рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году 
(письмо Рособрнадзора от 28.10.2022  № 04-411)

1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения
(изложения) в 2022/23 учебном году

2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году

3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/23
учебном году

Выложены на сайте https://nimro.ru/ в раздел «ГИА» («Документы»)



МОУО: оформление локального акта с целью назначения ответственных лиц за проведение ИС(И)
в муниципальном образовании (включая график выездов в ОО для контроля проведения процедуры)

ОО: на уровне образовательной организации руководитель образовательной организации не позднее чем за
две недели до проведения итогового сочинения (изложения) осуществляет отбор и подготовку специалистов
для включения их в состав каждой из комиссии, приказом формирует составы указанных комиссий.

В состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) должны входить:
- члены комиссии, участвующие в организации проведения итогового сочинения (изложения);
- член комиссии, ответственный за получение бланков итогового сочинения (изложения) (в случае получения
бланков итогового сочинения (изложения) в местах, определенных ОИВ), а также за передачу материалов
итогового сочинения (изложения) в места, определенные ОИВ;
- член комиссии – технический специалист, оказывающий информационно-технологическую помощь, в том
числе по организации печати (в случае печати бланков в образовательной организации) и копированию
(сканированию) бланков итогового сочинения (изложения);
-члены комиссии – дежурные, участвующие в организации итогового сочинения (изложения) вне учебных
кабинетов.

В состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) должны входить специалисты,
соответствующие необходимым требованиям (эксперты).

Определение зон ответственности



Письмо министерства образования Новосибирской области
от 30.11.2022  №13384-03/25 

«Об организации проведения итогового сочинения (изложения)»

- График доставки материалов ИС
- Памятка по проведению ИС
- Акт приема-передачи материалов 
из МОУО в РЦОИ
- Сопроводительные бланки
- Инструктаж организатора
- Инструкции для участников
- Примеры форм ИС-05, ИС-06
- Акт общественного наблюдателя

Выложены на сайте https://nimro.ru/ в раздел «ГИА» («Документы»), личные кабинеты ОО



Организация проверки итогового сочинения (изложения) 
выпускников, претендующих на награждение медалью

«За особые успехи в учении» в 2023 году

07 декабря 2022 г. (среда)
написание работ, 

направление сканированных версий в МОУО

08-09 декабря 2022 г.
(четверг - пятница) 

проверка на уровне ОО,
проверка на уровне МОУО,

согласование оценок ОО с МОУО

Письмо министерства образования Новосибирской области
от 30.11.2022 №13384-03/25

«Об организации проверки итогового сочинения (изложения)»



Подача заявлений

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники
подают заявление и согласие на обработку персональных
данных не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения).

Выпускники текущего года подают заявление в свои
образовательные организации, выпускники прошлых лет –
в места, определенные ОИВ.

Ознакомление с результатами осуществляется в местах
подачи заявления.



Нарушение процедуры

Пункт 27 Порядка:

 Участникам ИС(И) запрещается иметь при себе
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации

 Участники ИС(И), нарушившие установленные
требования, удаляются с ИС(И) членом комиссии по
проведению ИС(И) в образовательной организации



Повторное прохождение ИС(И)

Пункт 23 Порядка: результат участия – «зачёт» или «незачёт».

Повторно допускаются (пункт 29 Порядка):

 обучающиеся, XI (XII) классов, экстерны, получившие
«незачёт»;

 обучающиеся, XI (XII) классов, экстерны, удаленные с ИС(И);

 участники, не явившиеся по уважительным причинам;

 участники, не завершившие написание по уважительным
причинам



Статистическая информация
07 декабря 2022 г.

 Время начала проведения: 10:00

 Количество участников – 13 720 человек:

сочинение – 13 462 чел.;

изложение – 258 чел.

 Технология автоматизированной обработки бланков

 Печать бланков из РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2023»

Сочинение

Изложение



Размещение
контрольно-измерительных материалов ИС(И)

 Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения
итогового сочинения по местному времени (в 09:45) размещаются
на официальном информационном портале единого
государственного экзамена (ЕГЭ) topic.rustest.ru, ссылка на данный
ресурс также размещается на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ»

(rustest.ru), на сайте НИМРО (https://nimro.ru/) в разделе
«Новости», а также в личных кабинетах МОУО и ОО.

 Тексты итогового изложения размещаются в личных
кабинетах МОУО и ОО не позднее 09:00 в день проведения.

 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения),
методические рекомендации по оцениванию - сайт ФИПИ, раздел
«Итоговое сочинение» (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie).



Печать бланков

Личный 
кабинет ОО

Раздел «ГИА-11»
- Дистрибутив ПО от 02.12.2022
- Файл импорта от 02.12.2022

ФайлСервер

02.12.2022

02.12.2022



Все бланки какие?

ОДНОСТОРОННИЕ



Бланки



www.nimro.ru 

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


