
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

18.01.2023                                                                                №  10-П-110  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 года № 190/1512, руководствуясь методическими документами, 

рекомендованными к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 30 ноября 2022 года № 04-444, порядком проведения перепроверки 

отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденным приказом Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 24 ноября 2022 года № 10-П-2640 «Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в 2022/2023 учебном году», в целях проведения анализа результатов 

отдельных итоговых сочинений для обеспечения объективного подхода  

к процедурам проведения итогового сочинения (изложения)  

и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере 

образования 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении региональной перепроверки отдельных итоговых 

сочинений участников итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022/2023 учебном году 
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1. Организовать проведение региональной перепроверки итоговых 

сочинений участников итогового сочинения (изложения) по результатам 

написания итогового сочинения 7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022/2023 учебному году в период с 27 февраля по 24 марта 2023 года. 

2. Утвердить прилагаемый перечень условий, исключающих итоговые 

сочинения обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования, из числа итоговых сочинений, подлежащих 

региональной перепроверке. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации  

(В.В. Клюсова), обеспечить: 

3.1. Формирование перечня образовательных организаций, 90%  

– 100% обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования, которых получили «зачет» по всем 5-ти 

критериям оценивания итогового сочинения (изложения) (далее – перечень 

образовательных организаций), в срок не позднее 27 февраля 2023 года. 

3.2.   Формирование списка обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования итоговые 

сочинения которых участвуют в региональной перепроверке, в связи  

с получением положительного оценивания «зачет» по всем 5-ти критериям 

оценивания итогового сочинения (изложения) (далее – список обучающихся), 

в срок не позднее 27 февраля 2023 года. 

3.3. Формирование выписок из перечня образовательных организаций, 

списка обучающихся, изложенных в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего приказа, 

и направление в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования, государственные 

образовательные организации, реализующие освоение образовательных 

программ среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, являющиеся местами проведения итогового 

сочинения (изложения) (далее – государственных общеобразовательные 

организации), посредством защищенной сети передачи данных, в срок  

не позднее 3 марта 2023 года. 

3.4. Обработку бланков итогового сочинения и результатов  

по итогам региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений 

органами местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими 

управление в сфере образования, государственными образовательными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сроки, 

установленные пунктом 1 настоящего приказа. 
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3.5. Информирование отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного – Югры об итогах региональной 

перепроверки отдельных итоговых сочинений, проведенной органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющими управление в сфере 

образования, государственными общеобразовательными организациями. 

3.6. Внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, в части результатов  

по итогам региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений. 

3.7. Размещение, по согласованию с Департаментом образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   

на технологическом портале федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» сведений о результатах 

региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений участников 

итогового сочинения (изложения) на основании протоколов перепроверки 

отдельных итоговых сочинений, составленных на муниципальном уровне для 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования, на институциональном уровне  

– для государственных общеобразовательных организаций. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры, осуществляющих управление в сфере образования,  руководителям 

государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, чьи образовательные учреждения включены в 

перечень образовательных организаций, формируемый согласно подпункту 

3.1 настоящего приказа, обеспечить: 

4.1. Региональную перепроверку отдельных итоговых сочинений 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования, в соответствии с порядком проведения перепроверки 

отдельных итоговых сочинений (изложений) по итогам проведения 

итогового сочинения (изложения), утвержденным приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 24 ноября 2022 года № 10-П-2640 «Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в 2022/2023 учебном году» в сроки, установленные пунктом 1  

и с учетом условий, утвержденных пунктом 2 настоящего приказа. 

4.2. Отмену результатов итогового сочинения (7 декабря 2022 года,  

1 февраля 2023 года) обучающимся, завершающим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, получившим 

неудовлетворительный результат («незачет») по итогам проведения 

региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений. 
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4.3. Оформление допуска обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования, получивших 

неудовлетворительный результат («незачет») по итогам проведения 

региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений, к участию  

в написании итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок (3 мая 

2023 года) проведения итогового сочинения (изложения), не позднее  

18 апреля 2023 года. 

4.4. Информирование обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего образования, их родителей (законных 

представителей) о результатах региональной перепроверки отдельных 

сочинений, проведенной в сроки, установленные пунктом 1 настоящего 

приказа. 

4.5. Контроль за участием в написании и осуществлением проверки 

итогового сочинения (изложения) обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования в дополнительный 

срок проведения итогового сочинения (изложения) 3 мая 2023 года, в том 

числе получивших неудовлетворительный результат («незачет») по итогам 

проведения региональной перепроверки отдельных итоговых сочинений.  

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В. Никонов) обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры И.В. Святченко. 

 
 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 
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Приложение к приказу Депобразования и науки Югры 

18.01.2023     №  10-П-110 
 

 

Перечень условий, исключающих итоговые сочинения обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования, из числа итоговых сочинений, подлежащих региональной 

перепроверке 

 

 

1. Исключение из перечня образовательных организаций, 90%  

– 100% обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования, которых получили «зачет» по всем 5-ти 

критериям оценивания итогового сочинения (изложения) (далее – перечень 

образовательных организаций), формируемого автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования»  

– организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации (далее – РЦОИ), образовательные 

организации, в которых в написании итогового сочинения участвовало менее 

10 обучающихся. 

2. Исключение из перечня образовательных организаций, 

формируемого РЦОИ, образовательные организации гуманитарного 

профиля. 

3. Исключение из списка обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования, итоговые 

сочинения которых участвуют в региональной перепроверке, в связи  

с получением положительного оценивания «зачет» по всем 5-ти критериям 

оценивания итогового сочинения (изложения) (далее – список обучающихся), 

обучающихся, имеющих по учебным предметам «русский язык», 

«литература» отметки «5» («отлично») по итогам обучения за год  

в 10 классе и по итогам обучения за 1 полугодие в 11 классе. 

4. При значительном количестве обучающихся в образовательных 

организациях, сведения о которых содержатся в списке обучающихся 

(подпункт 3.2 настоящего приказа) (более 300 человек), возможно 

исключение из списка обучающихся, обучающихся, имеющих годовые 

отметки по учебным предметам «русский язык», «литература» «4», «5» 

(«хорошо» и «отлично») в 10 классе и по итогам обучения 1 полугодия  

в 11 классе. 


