
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
06.12.2022        № 1543 

 
Великий Новгород 

 
 

О внесении изменений в Порядок проведения итогового  
сочинения (изложения) на территории Новгородской области  

в 2022/2023 учебном году 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.11.2022 №04-444 о методических рекомендациях 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 

учебном году в новой редакции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести изменения в Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Новгородской области в 2022/2023 учебном году, 

утвержденный приказом министерства образования Новгородской области от 

02.11.2022 № 1415, изложив раздел 13 в новой редакции:  

«13. Ознакомление с результатами итогового сочинения 

(изложения), срок действия итогового сочинения и предоставление 

итогового сочинения в образовательные организации высшего 

образования в качестве индивидуального достижения 

13.1. С результатами итогового сочинения (изложения) участники 

могут ознакомиться в образовательных организациях, в местах регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении), в Интернет в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. Портал для ознакомления с результатами: 

https://checkege.rustest.ru/.  

13.2. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

13.3. Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом 

сочинении, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых 

лет. 

13.4. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков 

итогового сочинения участников доступны образовательным организациям 

высшего образования через ФИС.  

13.5. В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в рамках приема на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

образовательная организация высшего образования может начислять баллы 
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за оценку, выставленную образовательной организацией 

высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к ГИА. Сумма баллов, начисленных 

поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 

баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. Перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Порядка, устанавливается образовательной организацией высшего 

образования самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным 

достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период 

проведения приема.» 

 

 

 
 

 

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 02.12.2022 
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Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. - 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ - 1 

 

 
 

 

 

 

Директор департамента общего 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

________________Л.Г. Макарова 
 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 


