
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

Об организации и проведении перепроверок 

результатов итогового сочинения (изложения)  

на территории Приморского края  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) (далее - ИС(И)), утвержденным министерством 

образования Приморского края от 21.11.2022 года № 1316-а «О внесении 

изменений в приказ от 17.11.2022 № 1305-а «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Приморского 

края в 2022/2023 учебном году», письмом Федеральной службы по надзору                            

в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 28.10.2022 № 04-411, 

протоколом государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)                               

от 21.11.2022 года № 125, в целях получения объективных результатов при 

проведении и проверке ИС (И)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (Мельникова) организовать с 16.01.2023 по 27.01.2023 года 

проведение перепроверок результатов ИС (И) 07.12.2022 года.  
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1.1. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение 

перепроверок результатов ИС (И) 07.12.2022 года;  

1.2. Сформировать выборку комплектов материалов и работ в срок                           

до 17.01.2023 года по трём направлениям:  

- образовательные организации (далее – ОО), в которых выявлены 

замечания в ходе перепроверок в 2021/2022 учебном году;  

- ОО с наибольшими/наименьшими показателями по критерию К.5. 

«Грамотность» методических рекомендаций Рособрнадзора по организации                  

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году;  

- ОО с наибольшими/наименьшими показателями по критериям К.4. 

«Качество письма» методических рекомендаций Рособрнадзора по организации                  

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году.  

1.3. Организовать работу комиссии по перепроверке комплектов 

материалов и работ (в количестве не менее 20 экспертов) в срок до 17:00 часов 

20.01.2023 года в Региональном центре обработки информации по адресу                            

г. Владивосток, ул. Куйбышева, д. 1; 

1.4. Провести анализ результатов проведенных перепроверок в срок                        

с 23.01.2023 по 27.01.2023 года; 

1.5.  Результаты анализа проведенных перепроверок направить в ГЭК                 

в срок до 30.01.2023 года. 

2. Результаты анализа проведенных перепроверок рассмотреть                                       

на заседании Президиума ГЭК и направить в министерство образования 

Приморского края в срок до 02.02.2023 года.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                             Э.В. Шамонова 
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