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УПРАВЛЕНИЙЖЕ 
 

_______________ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

______________ 
 

 

П Р И К А З 
 

от ______________  № _______ 
 
 

Об организации проведения итогового сочинения (изложения)                                      
в общеобразовательных учреждениях города, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования 

 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                   
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», методическими рекомендациями по организации                              
и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году,  
приказом управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола»                    
от 28.10.2022 №360 «О сроках и местах регистрации на участие                                          
в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования на территории города Йошкар-Ола», в целях организованного 
проведения итогового сочинения (изложения) в 2022 - 2023 учебном году                            
в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести итоговое сочинение (изложение) в 2022-2023 учебном году                    

в основной срок - 7 декабря 2022 года.  
2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат,                      

не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его 
написание по уважительным причинам, провести сочинение                                      
в дополнительные сроки - 1 февраля и 3 мая 2023 года. 

3. Утвердить: 
сроки регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения):  
7 декабря 2022 года - с 14 по 23 ноября 2022 года; 
1 февраля 2023 года - с 9 по 18 января 2023 года; 
17 мая 2023 года - с 24 по 28 апреля 2023 года. 



4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения): 

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

назначить лиц, ответственных на уровне общеобразовательной 
организации за формирование и внесение сведений об итоговом сочинении 
(изложение) в РИС ГИА-11; 

обеспечить подготовку учащихся, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования в 2022-2023 учебном году,                        
к прохождению процедур итогового сочинения (изложения); 

обеспечить соблюдение в местах проведения итогового сочинения 
(изложения) (аудитория, классы) санитарно-гигиенических требований, 
требований пожарной безопасности, условий организации и проведения 
итогового сочинения (изложения) для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) с учетом                             
их психофизического развития, индивидуальных возможностей                              
и состояния здоровья; 

обеспечить проведение разъяснительной работы (информирование) среди 
учащихся, их родителей (законных представителей), специалистов, 
привлекаемых к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)                
на территории города Йошкар-Ола в 2022-2023 учебном году; 

обеспечить организацию образовательного процесса учащихся 1-11 
классов в соответствии с расписанием учебных занятий, определив режим 
работы общеобразовательного учреждения в день проведения итогового 
сочинения (изложения) локальным актом; 

строго соблюдать: 
порядок  подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении); 
требования к продолжительности проведения  итогового сочинения (изложения); 
порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения); 
требования к ознакомлению с результатами итогового сочинения (изложения)                
и срокам действия итогового сочинения. 

5. Определить места регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) и места ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения): 

для выпускников общеобразовательных учреждений текущего года - 
общеобразовательные учреждения, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования, по месту обучения; 
для экстернов - общеобразовательные учреждения по выбору экстерна; 

для выпускников прошлых лет – общеобразовательная организация                       
по месту освоения образовательной программы среднего общего образования                    
(в случае освоения программы на территории города Йошкар-Ола) или 
общеобразовательная организация по месту фактического проживания (в случае 
прибытия в город Йошкар-Ола). 

6. Александровой А.Н., начальнику отдела общего образования 
управления образования: 



довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 
подведомственных  управлению образования, настоящий приказ в срок                          
до 16.11.2022; 

опубликовать информацию: 
о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении),                 
о сроках и местах информирования обучающихся, выпускников прошлых лет                 
о результатах итогового сочинения (изложения) в газете «Йошкар-Ола»                              
и разместить на официальном сайте управления образования  - не позднее чем                          
за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); 

о сроках и местах подачи заявления на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА), местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования,                 
а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях) - не позднее чем за два месяца до завершения 
срока подачи заявления; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -                      
не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -                      
не позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 
итогового сочинения (изложения), начала экзаменов. 

7. Кольцовой А.М., главному специалисту отдела общего образования 
управления образования, ответственному лицу  за организацию и проведение 
ГИА – 11: 

обеспечить регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении), 
ГИА в текущем учебном году на территории Республики Марий Эл                                  
в установленные сроки; 

обеспечить своевременную регистрацию выпускников текущего года на 
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА), регистрацию выпускников прошлых 
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях   на участие                  
в едином государственном экзамене. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления Никандрова В.Г. 
 
 
 
          Начальник  
управления образования                Д.А. Юркин 
 
 
 
Александрова А.Н., 
412611 


