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Уважаемые коллеги! 
 

В целях предупреждения нарушений требований законодательства Российской 
Федерации в части проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена, руководствуясь письмом Рособрнадзора от 28.10.2022 № 
04-411 «О направлении методических документов, рекомендуемых при организации 
и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году», приказами 
Министерства образования Калининградской области от 17.11.2020 № 1393/1 «О 
порядке проверки итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской 
области» (далее - Порядок № 1393/1), от 02.03.2021 года «Об утверждении 
концепции региональной системы управления качеством образования 
Калининградской области», от 14.11.2022 № 1418/1 О проведении централизованной 
региональной проверки итоговых сочинений (изложений) обучающихся, 
претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» и аттестат с 
отличием в 2023 году» (далее - Приказ № 1418/1) Министерство образования 
Калининградской области (далее - Министерство) сообщает о проведении по 
завершении написания итогового сочинения (изложения) централизованной проверки 
итоговых сочинений (изложений) обучающихся (муниципальной - муниципальная 
предметная комиссия по проверке итогового сочинения (изложения),  региональной - 
региональная предметная комиссия по проверке итоговых сочинений (изложений) 



обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» и 
аттестат с отличием в 2023 году), а также о проведении перепроверки отдельных 
итоговых (изложений) сочинений обучающихся, отнесенных к «группе риска», 
по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году 
(региональной - региональная предметная комиссия по проверке итоговых сочинений 
обучающихся).  

Цель централизованной региональной проверки и перепроверки: 
- предотвращение конфликта интересов установление объективности 

оценивания работ участников итогового сочинения (изложения) из «зон риска» 
и претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» и аттестат 
с отличием. 

Задачи: 
- выявление нарушений при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Калининградской области в 2022/2023 учебном году; 
- формирование системной аналитической основы для развития эффективных 

механизмов комплексного анализа; 
- установление эффективности принятых муниципальными органами 

управления образованием предупреждающих мер с учетом результатов итогового 
сочинения (изложения) предыдущих лет, анализа работы муниципальных 
предметных комиссий по обеспечению объективности проведения итогового 
сочинения (изложения), а также подготовке обучающихся к его написанию; 

- установление причин, способствующих нарушениям положения 
о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской 
области в 2022/2023 учебном году, допущенных участниками итогового сочинения 
(изложения) и привлекаемыми должностными лицами.  

В связи с установленными сроками проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2022/2023 учебном году с 12 декабря по 13 декабря 2022 года 
состоится проверка итоговых сочинений (изложений) обучающихся, претендующих 
на получение медали «За особые успехи в учении» и аттестат с отличием в 2023 году, 
с 21 по 23 декабря 2022 года состоится централизованная перепроверка отдельных 
итоговых (изложений) сочинений обучающихся, отнесенных к «группе риска», 
по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году. 

В соответствии с вышеизложенным Министерство обращает внимание 
на этапы проведения проверки (централизованной региональной и муниципальной) 
и перепроверки (региональной) итогового сочинения (изложения) 
в 2022/2023 учебном году: 

1этап - централизованная региональная проверка работ итогового сочинения 
(изложения) обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в 
учении» в 2021/2022 учебном году. Проверка проводится региональной предметной 
комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) в период 
с 12 по 13 декабря 2022 года в соответствии с Приказом № 1418/1 (прилагается).     

2 этап -  региональная перепроверка отдельных сочинений (изложений) 
обучающихся, отнесенных к «группе риска», по итогам проведения итоговых 
сочинений (изложений) в 2022/2023 учебном году. Перепроверка проводится 
в период с 21 по 23 декабря 2022 года в соответствии с пунктом 43 Порядка. 
С целью планирования процесса трудоемкости (изложения) перепроверки 
необходимо завершить проверку работ на муниципальном уровне и предоставить 
в Региональный центр обработки информации (г. Калининград, ул. Половца, 2) 



заполненные протоколы проверки итогового сочинения (изложения) не позднее 
14 декабря 2022 года. 

Также на этапе проверки итоговых сочинений (изложений) муниципальными 
предметными комиссиями по проверке итогового сочинения (изложения) 
необходимо: 

1) на уровне муниципального образования издать распорядительный акт 
о составе муниципальной предметной комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения), а также о закреплении мест и времени проведения итогового сочинения 
(изложения); 

2) исключить случаи аффилированности при проведении проверки работ 
итогового сочинения (изложения); 

3) представить в Региональный центр обработки информации оформленные 
решения по полученным результатах. 

3 этап - принятие решения Министерством о повторном допуске к участию 
в итоговом сочинении (изложении). 

На этом этапе, по завершении проверки итоговых сочинений (изложений) 
обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» 
и аттестат с отличием в 2023 году и централизованной перепроверки отдельных 
итоговых (изложений) сочинений обучающихся, отнесенных к «группе риска», 
по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, 
органам управления образованием, муниципальным комиссиям по проверке работ 
итогового сочинения (изложения) необходимо: 

1) провести обсуждение результатов проведения и итогов сочинения 
(изложения) и выявленных фактов некачественной проверки работ учащихся 
на районном методическом объединении учителей русского языка и литературы; 

2) провести анализ эффективности и результативности работы экспертов, 
привлекаемых для оценки итогового сочинения (изложения) в случае повторной 
перепроверки работ из числа отобранных на региональную перепроверку, исключая 
случаи аффилированности; 

3) представить предложения (решения) по улучшению качества работы 
экспертов, допустивших нарушения установленных требований. 

Справку о проведенной работе, включая служебные расследования и принятые 
решения с их описанием по фактам допущенных нарушений (в случае наличия 
таковых) при организации, проведении, проверке итогового сочинения (изложения), 
предоставить в срок до 17 января 2023 года на адрес электронной почты: 
lebedeva60@yandex.ru.  

Контактные лица: Моисеева Наталья Юрьевна, начальник отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента 
осуществления переданных полномочий в сфере образования Министерства 
образования Калининградской области, телефон - 8 (4012) 66-04-87; Лебедева 
Наталья Андреевна, начальник отдела оценки качества образования 
государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональный 
центр образования», телефон - 8 (4012) 66-04-87. 

Кроме того, напоминаем, что в соответствии с Порядком, решения по итогам 
централизованной проверки итоговых сочинений (изложений) обучающихся, 
претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» и аттестат 
с отличием в 2023 году, и перепроверки отдельных итоговых (изложений) сочинений 
обучающихся, отнесенных к «группе риска», по итогам проведения итогового 



сочинения (изложения) утверждаются Министерством и возможность подачи 
апелляции на полученный результат отсутствует (Порядок № 1393/1, письмо 
Министерства от 16.06.2022 № 6296 «О результатах работы по централизованной 
региональной проверке и перепроверке итоговых сочинений (изложений) в 2021/2022 
учебном году на территории Калининградской области» - https://goo.su/4285rk). 

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Порядком № 1393/1, 
обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», смогут 
написать сочинение в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая) и быть допущенными 
к государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546, аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, 
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 
образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившим 
удовлетворительные результаты при прохождении государственной итоговой 
аттестации и выполнившим установленные нормы данного пункта. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи медали «За особые успехи 
в учении», утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 
(с изм. от 22.03.2021), медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, 
завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 
в соответствии с учебным планом образовательной организации. 

 
Приложение:  

1. Приказ Министерства образования Калининградской области от 14.11.2022 
№ 1418/1 «О проведении централизованной региональной проверки итоговых 
сочинений (изложений) обучающихся, претендующих на получение медали 
«За особые успехи в учении» и аттестат с отличием в 2023 году» на 25 л. 
в 1 экз. 
 

    
С уважением,  

   

заместитель министра-
начальник департамента 
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Т.А. Марищин 
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