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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
итогового сочинения (изложения) 

 
Инструктаж обучающихся и их родителей 

 
9.11.2022 – 18.30ч         для родителей 

10.11.2022 – 8.30ч          для обучающихся  

www.ege.spb.ru         (812) 576-34-40                    ege@spb.edu.ru 
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Распоряжение Комитета по образованию №   -р от 

«Об утверждении  

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году» 

 

Сборник инструктивных материалов по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего 

образования в Санкт-Петербурге в 2022-2023 учебном 

году 

 7.12.2022     (первая среда декабря) 

1.02.2022     (первая среда февраля) 

                               Первая рабочая среда мая 



Не позднее, чем за две недели до проведения итогового 

сочинения (изложения), руководителю ОО необходимо 

• закончить регистрацию обучающихся на участие в итоговом 

сочинении (изложении); 

• проконтролировать наличие подписей родителей на заявлении; 

• организовать ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Памяткой о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения); 

• составить список кандидатов в члены комиссий для представления 

в Администрацию района; 

• внести изменения в расписание занятий ОО; 

• определить необходимое количество кабинетов и распределить 

участников. 
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Итоговое сочинение.  

Допуск к ЕГЭ - 7.12.2022 

• Начало в 10.00 ч 

• За партой 1 обучающийся 
• Продолжительность – 3ч 55 мин 

• Темы на экране (как вариант: 
будут выданы  на время 
инструктажа) 

• Критерии ФИПИ РФ 

• (Т1,Т2,К1,К2; К3,К4,К5) 

• Результат: «зачет»- допуск к ЕГЭ 

 «незачет» - недопуск к ЕГЭ (2 даты для 
переписывания) 

• Отсутствующие пишут  
1.02.2023 г. 

Эксперты – учителя русского языка и 
литературы ОО. 
+ внешняя перепроверка!!! 
Проверка в школе  однократная. 
Присутствие независимых экспертов 
во время написания (родители). 
Проверка работ – 5 дней. 
Перепроверка – во время выверки 
результатов – 3 дня. 
 

Т1 Т2 К1 К2 К3 К4 К5 

зачет зачет 
 

зачет 
 

зачет 
 

зачет 
 

зачет 
 

зачет 
 

Критерии и требования 



• Правила поведения обучающихся: 
 
• Работу пишут на бланках ИС-11 

(Бланк регистрации, 2 бланка записи 
двухсторонние) черной гелевой 
ручкой. 

• - работа выполняется обучающимся 
самостоятельно, задавать какие-либо 
вопросы по содержанию работы не 
разрешается; 

• - если обучающемуся необходимо 
выйти из аудитории, он оставляет 
свои материалы у организатора в 
аудитории; 

• - если обучающийся завершил работу 
ранее отведенного времени, он 
может покинуть аудиторию, сдав все 
материалы (сочинение и черновые 
листы) организатору. 

  
 

!!! Запрещается иметь при себе 
мобильные средства связи, 

шпаргалки  и пользоваться ими. 
(удаление с экзамена) 

 

Темы сочинений, предложенные обучающимся, 
будут сформулированы по следующим  

направлениям: 
Разделы и подразделы  

 
1 Духовно-нравственные ориентиры в жизни 

человека  
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.  
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Время прихода членов комиссии в ОО  

8:00 

Вход участников в ОО  

9:00 

1 часть инструктажа участников (выдача 
бланков)  

до 10:00 (в 9.45ч) 

2 часть инструктажа (ознакомление с  темами, 
заполнение бланков)      

10:00  
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Темы сочинения (тексты изложения) 

9:45 темы сочинения доступны на сайтах 
ege.edu.ru,   ege.spb.ru,     topic.ege.edu.ru 

 

9:45 технический специалист скачивает 
темы,  распечатывает для аудиторий; 
получает от ответственного и тиражирует 
текст изложения 
 

До 10:00 ответственный в ОО выдает 
членам комиссии темы, тексты 
изложения 



8 

Темы сочинения (изложения) 
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Формы бланков 
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Формы бланков записи 
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Связка бланков 

Код работы 

- печатается заранее,  

- одинаковый на всех бланках 
одного комплекта 

123-456-7890 
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• В случае нехватки места в бланке для 

выполнения итогового сочинения 

(изложения) по запросу участника 

члены комиссии выдают 

дополнительный бланк записи 

(Проверить, что заполнены все 4 

стороны!) . При этом поле «Лист №» и 

«Код работы» заполняется членом 

комиссии.  

• В поле «Лист №» член комиссии при 

выдаче дополнительного бланка записи 

вносит порядковый номер листа работы 

участника (при этом листом №1 и №2 

являются основные бланки записи).  

• Бланки записи ответов двусторонние. 

• При недостатке места для ответов на 

лицевой стороне бланка записи 

участник может  продолжить записи на 

оборотной стороне бланка, сделав внизу 

лицевой стороны запись «СМОТРИ НА 

ОБОРОТЕ».  

 

 

Поля заполняются организатором. 
В поле «Лист №» нумерация 

дополнительного бланка записи 
начинается с «3». 
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• Участники, не закончившие по уважительной причине 

выполнение ИС-11, сдают бланки и покидают учебный кабинет. 

При этом руководитель ОО оформляет акт по форме ИС-8.  

Обучающиеся, не закончившие по уважительной причине 

выполнение ИС-11, регистрируются для повторной сдачи ИС-11. 

 

• Лиц, допустивших нарушение установленного порядка проведения 

ИС-11, ответственный в  ОО удаляет с ИС-11. При этом 

ответственный в  ОО оформляет акт по форме ИС-9.  

Обучающиеся, удаленные с ИС-11 за нарушения установленного 

порядка проведения итогового сочинения (изложения), 

регистрируются для повторной сдачи ИС-11. 

 

Если не закончили писать работу? 



Досрочное завершение по уважительной 

причине 

 

Акт по форме ИС-08 

 

Отметка в БР в поле 
«Не закончил»: «Х» 

 

Отметка в форме 
ИС-05  
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На этапе завершения проведения сочинения 

технический специалист 

Принимает у 
ответственного 

бланки регистрации 
и бланки записи для 

копирования  

Производит 
копирование 

бланков 
регистрации и 
бланков записи 

(кроме бланков 
удаленных 

участников и не 
закончивших по 

уважительной 
причине) 

После 
копирования 

передает 
оригиналы 

бланков 
регистрации и 

бланков ответов, а 
также копии 

бланков 
ответственному  



ПРОВЕРКА 

Итоговое сочинение (изложение) 
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Члены комиссии (эксперты) 

Осуществляют 
проверку итоговых 

сочинений 
(изложений) 

участников и их 
оценивание в 

соответствии с 
критериями 
оценивания.  

Результаты 
проверки итоговых 

сочинений 
(изложений) и 

оценка вносятся в 
копию бланка 
регистрации и 
форму ИС-6. 

Копии бланков 
итогового 
сочинения 

(изложения) 
участников и 
форму ИС-6 

передают 
ответственному в 

ОО. 
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Требование №1, Требование №2,  
Критерий №1, Критерий №2,  

а также еще один любой критерий 

21 
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По окончании сканирования ИС-11 в РЦОИ не позднее, чем через 3 дня после передачи 
из ППОИ, РЦОИ передает руководителям ОО через районных координаторов 
Ведомость выверки результатов (СПб-4).  

Подписанные руководителями ОО Ведомости необходимо сдать в РЦОИ не позднее, чем 
через 9 дней  

после проведения итогового сочинения (изложения). 
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После подписания выверок результатов РЦОИ формирует и передает в ОО 

протокол результатов ИС-11.  

Протокол используется для подтверждения результата ИС-11, полученного 

участником. 

Срок хранения Протокола – бессрочно. 

 

От 7 до 10 дней  

ОО 

обеспечивают 

ознакомление 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) с 

результатами по 

окончании 

обработки в 

РЦОИ 
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По окончании обработки итоговых сочинений (изложений) РЦОИ через 
районных координаторов передает бланки сочинений (изложений) в 
ОО на хранение. 

 

Срок хранения оригиналов бланков  

(файлов с ответами участников, сдававших на ПК, записей 
ответов участников, сдававших в устной форме,  

тетрадей с ответами, написанными шрифтом Брайля)  

– 4 года, следующих за годом написания. 

 

Срок хранения копий бланков – 1 месяц. 

Руководитель ОО определяет место и порядок хранения бланков. 

 

Сроки хранения бланков  
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• В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 
оценивания ИС-11 обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за ИС-11 предоставляется право 
подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими ИС-11.  

• Заявление на повторную проверку ИС-11 обучающимися подается в 
Администрацию района в течение двух дней со дня объявления образовательной 
организацией повторного неудовлетворительного результата («незачет»). 

 

Если «НЕЗАЧЕТ», то 

• Повторную проверку итоговых сочинений (изложений) осуществляет комиссия 

другой образовательной организации, определяемой распорядительным актом 

Администрации района, или комиссией, созданной распорядительным актом 

Администрации района. 

• Повторная проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется в течение двух 

рабочих дней со дня подачи заявления обучающимся. 

• Результаты повторной проверки итоговых сочинений (изложений) доводятся до 

сведения обучающихся не позже, чем через два рабочих дня после завершения 

повторной проверки. 

• Результаты повторной проверки итоговых сочинений (изложений) сообщаются в 

РЦОИ в день завершения повторной проверки. 

 



Что входит  
в количество слов? 





К5 
Грамотность  



Классификация 
ошибок  



Инструкция  
для участника ИС  



Результаты пробного ИС-11 (25.11.2022 г.) 

11А 11б 

По списку  16 26 

Писали работу  15 26 

Т1 (объем – 350 слов) Зачет – 15 Зачет – 26 

Т2  (самостоятельность) Зачет – 15 Зачет - 26 

К1 (соответствие теме) Зачет – 15 Зачет – 26 

К2 (примеры из литературы) Зачет - 15 Зачет – 26 

К3 (строение, логика) 
Прич-следст.связь: 
 ТЕМА-ТЕЗИС-АРГУМЕНТ 

Зачет - 13 
Незачет – 5  

Зачет  - 23 
Незачет  - 3  

К4 (качество речи)  Зачет - 15    Зачет – 26 

К5 (грамотность) Зачет - 15 Зачет – 26 

Итог  Зачет - 15 Зачет – 26 



Примеры работ («незачет» по логике К3) 





Выбор темы 11А 11Б В параллели 

101. Какие вопросы, поднятые в 
литературе, не теряют своей 
актуальности с течением времени? 

6 6 12 

112. Что Вы вкладываете в понятие 
«познание человеком самого себя»? 

3 6 9 

202. Какие нравственные ценности 
укрепляют семью?  

2 3 5 

212. В чём, по-вашему,  могут быть 
истоки дисгармонии между 
личностью и обществом?  

4 10 14 

331. Как Вы понимаете 
высказывание Ф.М. Достоевского: 
«В том-то и признак настоящего 
искусства, что оно всегда 
современно, насущно, полезно»? 

0 0 0 

332.Какие явления природы обрели 
в литературе символическое 
звучание?  

0 1 1 


