ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)  

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Подача заявления на участие осуществляется
не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения)

РАСПИСАНИЕ

07.12. 2022

01.02.2023

03.05.2023
РАЗДЕЛЫ ТЕМ
ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ:




выпускники
текущего года
экстерны
выпускники
прошлых лет,
обучающиеся СПО

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные
ориентиры в жизни человека» 


*Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового
сочинения - http://fipi.ru/itogovoe-sochinenie

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

для всех

социальной экспертизы

для
оригинал или заверенная копия документа
выпускников об образовании
*ПМПК - психолого-медикопрошлых лет
педагогическая комиссия

НАЧАЛО

10:00

ВНИМАНИЕ!!!
Черновики не проверяются, записи в них
не учитываются 

Размещение тем не ранее 9:45
(http://topic.rustest.ru, http://ricoko.ru)


ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ

заявление, согласие на обработку
персональных данных, СНИЛС

копия рекомендаций ПМПК*, копия справки,
для
одтверждающий факт установления
обучающихся пинвалидности,
выданный федеральным
с ОВЗ
государственным учреждением медико-

выпускники текушего года, экстерны
- образовательные организации
выпускники прошлых лет,
обучающиеся СПО 

- места определяет Министерство
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3:55

образовательные организации
по выбору экстерна
органы местного
самоуправления,осуществляющие 

управление в сфере образования

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

Темы 3, 4 «Семья, общество,
Отечество в жизни человека»

Темы 5, 6 «Природа и культура в
жизни человека»


образовательные организации

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
ручку с чернилами черного цвета;

документ, удостоверяющий личность
РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

орфографический словарь (сочинение);

орфографический и толковый словарь (изложение); 

лекарства и питание (при необходимости) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

тексты литературного материала;

средства связи, аудио и видеоаппаратуру;

справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации 


в образовательных организациях
в местах регистрации
на официальном портале checkege.rustest.ru


СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

проверка итогового сочинения (изложения) не позднее чем через 7 календарных дней с даты
как допуск к ГИА
проведения;

обработка бланков итогового сочинения (изложения) при приеме в ВУЗ
не позднее чем через 5 дней после завершения
проверки;

результат итогового сочинения (изложения) -

«зачет»/«незачет»

бессрочно
в течение 4 лет, следующих
за годом написания
итогового сочинения 


