
Администрация Зейского района Амурской области 
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации Зейского района»

ПРИКАЗ

11.11.2022 Х2Мд

г.Зея

Об организации работы муниципальной 
экспертной комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения) в 
2022/2023 учебном году

В целях совершенствования процедуры проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2022/2023 учебном году, в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Амурской области от 08.11.2022 № 1312 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
Амурской области в 2022/2023 учебном году» 
п риказыва ю:

1. Утвердить положение о муниципальной экспертной комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022/2023 учебном году (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022/2023 учебном году (Приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 
экспертов комиссии для проверки итоговых сочинений (изложений) обучающихся 
Зейского района.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
по общему образованию Шедько Н.Ф.

Заместитель главы 
администрации Зейского района 
по социальным вопросам - 
начальник отдела образования 
администрации Зейского района А.В. Кузьмина



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Зейский РОО» 
от 11.11.2022 № жа

Положение
о муниципальной экспертной комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения)

1. Общие положения.
1.1 Положение о муниципальной экспертной комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) (далее - Положение) разработано во исполнение 
приказа Министерства образования и науки Амурской области от 02.11.2022 года 
№ 1288 «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения 
(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 
2022/23 учебном году».

1.2. Муниципальная экспертная комиссия по проверке итогового 
сочинения (изложения) (далее - Комиссия) создается с целью проверки и 
оценивания итоговых сочинений (изложений) обучающихся, выпускников 
прошлых лет (далее - ВПЛ).

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется:
- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28.10.2022 №04-411;
- приказом Минобрнауки Амурской области от 02.11.2022 года № 1288 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) 
как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Амурской области в 2022/23 учебном 
году».

2. Структура и состав Комиссии
2.1. Комиссия создается на территории Зейского района по адресу: г. Зея, пл. 

Шохина, 2, каб. 211.
2.2. Состав и сроки работы Комиссии утверждаются приказом отдела 

образования администрации Зейского района.
2.3. Численный состав Комиссии определяется, исходя из числа 

обучающихся - участников итогового сочинения (изложения) в текущем году.
2.4. Комиссия создается из числа учителей русского языка и литературы 

образовательных организаций Зейского района, специалистов отдела образования.
2.5. Порядок работы Комиссии доводится до сведения руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников не позднее, чем за две 
недели до проведения итогового сочинения (изложения).

3. Полномочия, функции и организация работы Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою работу в течение двух дней с даты 

проведения итогового сочинения (изложения).
3.2. Руководители образовательных организаций направляют учителей- 

предметников для работы в составе муниципальной комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения).

3.3. Комиссия размещается в специально выделенных и оборудованных для 
этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ посторонних лиц и 



обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих 
условий хранения документации.

3.4. Работа членов Комиссии организуется в строгом соответствии с 
нормативными документами и утвержденными инструкциями.

3.5. Протоколы Комиссии с результатами проверки сочинений (изложений) 
хранятся в отделе образования как документ строгой отчетности в течение четырех 
лет.

3.7. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание Комиссией 
должна завершиться не позднее, чем через 6 дней с даты проведения итогового 
сочинения (изложения).

3.6. Комиссия:
- принимает к проверке итоговые сочинения (изложения);
- осуществляет проверку и оценивание итоговых сочинений (изложений) в 

соответствии с установленными требованиями и инструкциями;
- составляет и направляет в РЦОИ протоколы результатов проверки 

итоговых сочинений (изложений), оригиналы бланков регистрации и бланков 
записи.

4. Функции, права и обязанности председателя и членов Комиссии.
4.1. Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу и 

несет ответственность за своевременную и объективную проверку итоговых 
сочинений (изложений).

4.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет подбор кандидатур состава экспертов по проверке итоговых 

сочинений (изложений);
- проводит инструктаж членов Комиссии по порядку проведения проверки и 

оценивания итоговых сочинений (изложений);
- распределяет сочинения (изложения) между экспертами;

контролирует передачу протоколов проверки экспертов в 
общеобразовательные организации;

- готовит к обсуждению с членами Комиссии отчета о результатах работы 
комиссии в текущем году.

Председатель Комиссии имеет право:
- давать указания экспертам Комиссии в рамках своих полномочий;
- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих работе Комиссии, 

принимать решение по оптимизации ее работы.
Председатель Комиссии обязан:

выполнять возложенные на него функции в соответствии с 
Положением Комиссии;

соблюдать требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов, инструкций;

обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима 
информационной безопасности при проверке и оценивании итоговых сочинений 
(изложений).

4.3.Ответственный секретарь организует делопроизводство комиссии, несет 
ответственность за его ведение и сохранность документов.
4.4. Функции членов Комиссии:

Секретарь Комиссии:
- осуществляет прием у руководителей образовательных организаций 



оригиналов и копий бланков регистрации, записи обучающихся, ВПЛ с итоговыми 
сочинениями (изложениями) для последующей проверки;

- передает копии бланков регистрации и копии бланков записей экспертам 
для проверки;

- готовит сопроводительные документы для работы Комиссии;
- является ответственным лицом переноса результатов проверки итоговых 

сочинений (изложений) из копий в оригиналы бланков регистрации обучающихся, 
ВПЛ и своей подписью подтверждает правильность заполнения им его нижней 
части.

Технический специалист:
- осуществляет ксерокопирование бланков итоговых сочинений (изложений);
- является ответственным лицом переноса результатов проверки итоговых 

сочинений (изложений) из копий в оригиналы бланков регистрации обучающихся, 
ВПЛ и своей подписью подтверждает правильность заполнения им его нижней 
части.

Эксперт:
- перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по 

критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверяет соблюдение 
участниками итогового сочинения (изложения) требований "Объем сочинения 
(изложения)" и "Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)";

- после проверки установленных требований приступает к проверке сочинения 
(изложения) по критериям оценивания или, не приступая к проверке итогового 
сочинения (изложения) по критериям оценивания, выставляет "незачет" по всей 
работе в целом в случае несоблюдения хотя бы одного из установленных 
требований;

соблюдает конфиденциальность и установленный порядок 
обеспечения информационной безопасности при проверке и оценивании итоговых 
сочинений (изложений);

информирует председателя комиссии о проблемах при проверке и 
оценивании итоговых сочинений (изложений);

- каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 
проверяется одним экспертом один раз.

5. Документация Комиссии
5.1. Комиссия начинает свою работу на следующий день после проведения 

итогового сочинения (изложения) в сроки, определенные приказом отдела 
образования администрации Зейского района.

5.2. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
экспертами Комиссии.

5.3. Протоколы проверки итоговых сочинений (изложений) являются 
бланками строгой отчетности и хранятся не менее четырех лет в отделе 
образования администрации Зейского района.

5.4. По результатам работы Комиссии готовится справка.
5.5. Копии итоговых сочинений (изложений) хранятся в 

общеобразовательной организации, которую окончил выпускник. Срок хранения 
копий итоговых сочинений (изложений) не менее 12 месяцев после проведения 
итогового сочинения (изложения).



Приложение № 2
к приказу МКУ «Зейский РОО» 
от 11.11.2022 №

Состав муниципальной экспертной комиссии ио проверке итогового 
сочинения (изложения) 2022/2023 учебного года

Шедько Нина Фёдоровна председатель комиссии, заместитель 
начальника по общему образованию

Чепайкина Ольга Владимировна секретарь, главный специалист отдела 
образования администрации Зейского района

Парфёнова Екатерина Олеговна технический специалист, старший специалист 
по методической работе МКУ «Зейский РОО»

Романова Оксана Геннадьевна эксперт комиссии, учитель русского языка и 
литературы МАОУ Овсянковская СОШ

Чаадаева Елена Николаевна эксперт комиссии, учитель русского языка и 
литературы МАОУ Овсянковская СОШ

Афанасьева Инна Владимировна эксперт комиссии, учитель русского языка и 
литературы МАОУ Овсянковская СОШ

Кузьмина Анжелика 
Владимировна

эксперт комиссии, учитель русского языка и 
литературы МАОУ Сосновоборская СОШ


