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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  

 

 

  

от  09  ноября 2022 года                                                             №  351  б  

 

 

О   порядке   проведения   итогового 

сочинения  (изложения)  в  2022-2023 

учебном году    

 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 10.10.2022   

№ 829 «О сроках проведения итогового сочинения (изложения), сроках и местах 

регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), местах 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Смоленской 

области в 2022/2023 учебном году» и в целях организованного проведения итогового 

сочинения (изложения)  на территории района  в 2022/2023 учебном году  

 

 

п р и к а з ы в а ю :    

 

1. Обеспечить проведение 7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 

года итогового сочинения (изложения)   в общеобразовательных организациях  

района, реализующих образовательные программы среднего общего образования 

(Приложение 1). 

2. Директорам  МБОУ Стодолищенской СШ  Скоблякову В.А., МБОУ СШ               

№ 2 г. Починка  Илларионовой Ю.С., МБОУ Дивинской СШ  Бурсовой А.А., МБОУ 

Шаталовской СШ Мамичевой И. С.,     МБОУ Мурыгинской СШ Лахиной О.И., 
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МБОУ Переснянской СШ Анашкиной С.В., МКОУ Климщинской СШ Ульянову 

С.В.,  МБОУ СШ № 1 г. Починка  Антоненковой Л.В., МБОУ Прудковской СШ 

Петроченковой А.А., МБОУ Лосненской СШ Скоблякову В.А.,   МБОУ Васьковской 

СШ Мозалеву А.И. обеспечить регистрацию  на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в   2022/2023 учебном году в установленные сроки в соответствие с 

утвержденной формой  (Приложение № 1, 2, 3,4, 5). 

        3.  Руководителям общеобразовательных организаций  разместить на сайте 

актуальную информацию о порядке проведения  итогового сочинения (изложения) и 

ознакомить родителей (законных представителей) с порядком проведения  итогового 

сочинения (изложения). 

4. Утвердить состав муниципальной экспертной предметной комиссии      

(приложение № 6).   

5.    Провести проверку итогового сочинения (изложения) 8 декабря 2022 года, 2 

февраля 2023 года, 4 мая 2023 года.               

6.   Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить  участие 

членов предметной комиссии в проверке  итогового сочинения (изложения). 

7.   Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  главного  

специалиста Отдела образования Н.М. Тарасенкову. 

 

 

 

           Начальник Отдела образования                                                                 О.В. Полякова                                

 

           С приказом ознакомлены: 

 
Тарасенкова Н. М. 

 Антоненкова Л.В. 

 Скобляков В.А.  

 Илларионова Ю.С.   

Мамичева И. С.  

Анашкина С. В.  

Петроченкова А.А. 

Лахина О.И. 

Ульянов С.В.  

 Бурсова А.Н. 

Кондратенкова С.Ю. 

Мозалев А.И. 
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Приложение 1 

 

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)  

в Смоленской области в 2022/2023 учебном году 

 

Дата проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Сроки подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) 

07.12.2022 до 23.11.2022 

01.02.2023 до 18.01.2023 

03.05.2023 до 19.04.2023 
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Приложение 2 
 

 

Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников текущего года в 2022/2023 учебном году 
 

Руководителю образовательной 

организации 

 

_____________________________ 

 

Заявление  

 

Я,                          
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
________________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

СНИЛС    -    -       

 

Пол:  

 

 мужской  женский 

  

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом  

 

  сочинении   изложении 

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

подтверждаемые:  

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

 

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 
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подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

 

увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 

1,5 часа 

 

иное (указать при необходимости) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в 

устной форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а). 

 

Подпись заявителя ______________/__________________________________(Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

Регистрационный номер    
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Приложение 3 

 

Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях,  

в 2022/2023 учебном году 
 

 Начальнику Отдела 

образования  О.В. Поляковой 

 

___________________________  

 

Заявление  

 

Я,                          
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
________________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

СНИЛС    -    -       

 

Пол:  

 

 мужской  женский 
  

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату 

участия в итоговом сочинении):  

 07.12.2022 (в первую среду декабря); 

 

 01.02.2023 (в первую среду февраля); 

 

 03.05.2023 (в первую рабочую среду мая) 

 

для использования его при приеме в образовательные организации высшего 

образования. 

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 



Рег. № 0351 от 09.11.2022, Подписано ЭП: Полякова Ольга Викторовна, Начальник Отдела образования 09.11.2022 14:43:35, 

Распечатал________________ 

Прошу для написания итогового сочинения создать условия, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

 

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

 

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения на 1,5 часа 

 

Иное (указать при необходимости) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в 

устной форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а). 

 

Подпись заявителя ______________/__________________________________(Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

Контактный телефон 

 

Регистрационный номер  

 

           

      



Рег. № 0351 от 09.11.2022, Подписано ЭП: Полякова Ольга Викторовна, Начальник Отдела образования 09.11.2022 14:43:35, 

Распечатал________________ 

Приложение 4 

  
 

Форма согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних 

участников итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________________ выдан _____________________________________________, 
             (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:  ___________________________________________________________, 

являюсь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) ___________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

и даю свое согласие ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на обработку его персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; информация о результатах итогового сочинения 

(изложения), информации об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) исключительно в целях формирования 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Я проинформирован, что _____________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я 

являюсь. 
 

 

«____» ___________ 20__ г.                         _____________ /__________________/
            Подпись         Расшифровка подписи 
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Приложение № 5   
 

Форма согласия на обработку персональных данных совершеннолетних 

участников итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________________  выдан _____________________________________________, 
             (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:  ___________________________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; информация о результатах итогового сочинения 

(изложения), информации об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных 

об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам 

ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _____________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

 

«____» ___________ 20__ г.                         _____________ /__________________/
            Подпись         Расшифровка подписи 
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Приложение 6 

 
Состав муниципальной  экспертной предметной комиссии 

 

 
 

 

 
ФИО 

(имя и отчество указывать без сокращения) 
Место работы 

1.  Калинкина Елена Анатольевна 

(председатель) 

МБОУ СШ № 2 г. Починка 

2.  Щербакова Елена Александровна МБОУ СШ № 2 г. Починка  
3.  Романенкова Ирина Николаевна МБОУ СШ № 2 г. Починка 
4.  Петрова Марина Владимировна  МБОУ Прудковская СШ 
5.  Барабанова Елена Борисовна МБОУ Прудковская СШ 
6.  Столярова Алла Александровна МБОУ СШ № 1 г. Починка 
7.  Покладова Татьяна Николаевна  МБОУ СШ № 1 г. Починка  
8.  Дмитриева Галина Ивановна МБОУ СШ № 1 г. Починка 
9.  Иванченко Оксана Михайловна  МБОУ СШ № 1 г. Починка 
10.  Егорова Оксана Викторовна  МБОУ Шаталовская СШ 
11.  Прокофьева Татьяна Дмитриевна МБОУ Шаталовская СШ 
12.  Анашкина Светлана Викторовна  МБОУ Переснянская СШ 
13.  Павлюченкова Марина Николаевна МКОУ  Климщинская СШ 
14.  Илык Ольга Николаевна МБОУ Дивинская СШ 
15.  Кузменкова Тамара Алексеевна МБОУ Стодолищенская СШ 


