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1 В тексте указаны коды ОО, согласно региональному справочнику образовательных организаций, 

содержащемуся в региональной информационной системе ГИА-11. 
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Введение 

В соответствии с Приказом от 21.11.2022 г. от № 1316-а «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях Приморского края в 2022/23 учебном году»       

1 февраля 2023 года проведено повторное ИС(И). Данная дата была 

определена для участников, которые в основную дату не писали ИС(И) по 

уважительным причинам или не получили «зачёт». 

По результатам ошибок и нарушений, допущенных при обработке 

материалов ИС(И) в 2022 году в основные сроки, была составлена 

информационно-статистическая справка, внесены предложения по 

проведению работы для предотвращения повторных нарушений в резервные 

дни. Все материалы были отправлены координаторам МСУ и руководителям 

ОО для ознакомления. 

Следует отметить, что руководителями ОО были приняты во внимание 

замечания, обозначенные в справке «Информационно-статистическая справка 

о проведении и результатах итогового сочинения (изложения) в Приморском 

крае в 2022 году», поэтому количество замечаний и нарушений зафиксировано 

в феврале меньше, по сравнению с декабрьскими сроками. 

При проведении ИС(И) 07.12.2022 г. ошибки допущены в 391 ОО 

(60,4%), а 01.02.2023 г. – в 31 ОО (22,5%). (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Соотношение нарушений, допущенных при проведении ИС(И) в основной и 

дополнительный периоды 
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Всего в феврале 2023 года при проведении и обработке материалов 

ИС(И) было зафиксировано 38 случаев нарушений, из них: 

 ошибки, допущенные подготовке и проведении ИС(И) – в 18 ОО; 

 ошибки, допущенные при проверке ИС(И) – в 3 ОО; 

 ошибки, допущенные на этапе переноса результатов ИС(И) в бланки 

регистрации – в 11 ОО; 

 ошибки, допущенные на этапе передаче данных в РЦОИ – в 6 ОО (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация ошибок, допущенных при проведении ИС (И) 01.02.2023 г. 

 

Процент ОО, допустивших нарушения при подготовке и проведении 

сочинения в феврале составил 46% от всего количества ОО, совершивших 

ошибки, против 36% основного периода.  

Процент ошибок, свершённых при проверке сочинения, снизился с 13% 

до 8%.   

Доля ошибок, совершённых лицами, ответственными за перенос 

результатов из протоколов экспертов в бланки регистраций остался на 

прежнем уровне – 29%.  

При передаче данных в РЦОИ нарушения совершили в 16% ОО, в 

основной период данные ошибки составили 22%. (Рис.3) 
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Рис. 3. Процентное соотношение ошибок, допущенных при проведении ИС(И) в 

декабре 2022 г. и феврале 2023 г. 

На этапе подготовки и проведения итогового сочинения ошибки 

допустили в 15 ОО. (Табл.1). 

Таблица 1 Ошибки, допущенные при проведении и подготовке ИС(И) по МСУ 

Нарушение МСУ Комментарии 

Ошибки в 

бланках 

регистрации 

Артёмовский ГО ОО 100; 

Владивостокский ГО 

ОО 14, 23, 24*, 53, 98; 

Находкинский ГО ОО 485; 

Лазовский МО ОО 5; 

Черниговский МР ОО 

138, 142 (аналогичная 

ошибка 07.12.2022 г.) 

Пограничный МО ОО 423 

Данные нарушения замедляют 

обработку ИС(И), 

недостающую информацию 

специалисты РЦОИ вносят 

вручную 

*в ОО 24 Владивостокского ГО 

участники вписали неверный 

код работы (01 вместо 20). В 

объяснительных организаторы 

указали, что думали, что в 

аудитории идёт экзамен по 

русскому языку 

Выдали 

дополнительный 

бланк записи 

(ДБЗ ) из 

другого 

комплекта 

Спасский МР ОО 366 

(аналогичная ошибка 

07.12.2022 г.) 

Высокий риск признания 

работы скомпрометированной. 

Такие сочинения не 

допускаются к проверке, 

участник вынужден писать 

сочинение в резервный день. 

Выдали ДБЗ при 

незаполненном 

основном  

Черниговский МР ОО 144; 

Пограничный МО ОО 422 

Замедление обработки ИС(И) 

Нет ведомости 

коррекции 

Кавалеровский ГО ОО 118 Остановка обработки ИС(И).  

Распечатали по 

4 бланка записи 

вместо двух 

Черниговский МР ОО 144 

(аналогичная ошибка 

07.12.2022 г.) 

Нарушение порядка ИС(И) 

подготовка и 

проведение

проверка 

ИС(И)

перенос 

результатов

передача в 

РЦОИ
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В феврале проверку на оригиналах выполнили в 3 ОО. (Табл.2) 

Таблица 2 Ошибки, допущенные при проверке ИС(И) по МСУ 

Нарушение МСУ Комментарии 

Проверка на 

оригиналах 

Владивостокский ГО ОО 24, 715  

Михайловский МР ОО 242 

Нарушение порядка ИС(И) 

 

К процессу переноса результатов проверки в бланки участников 

недобросовестно отнеслись в 11 ОО (Табл. 3). 

Таблица 3 Ошибки, допущенные при переносе результатов ИС(И) по МСУ 

Нарушение МСУ Комментарии 

Некорректный 

перенос 

результатов 

проверки в 

бланки 

регистрации 

Владивостокский ГО ОО 10, 16, 47, 

53, 69 (аналогичная ошибка 

07.12.2022 г.) 

Артёмовский ГО ОО 96 

Кавалеровский ГО ОО 119 

(аналогичная ошибка 07.12.2022 г.) 

Уссурийский ГО ОО 287 

Арсеньевский ГО ОО 406 

Надеждинский МР ОО 425 

Находкинский ГО ОО 485 

Нарушение порядка ИС(И) 

Данное нарушение 

останавливает процесс 

обработки бланков. 

Специалисты РЦОИ 

уточняют информацию и 

вручную вносят данные в 

систему обработки. 

 

Соблюдение сроков передачи материалов в РЦОИ – важное условие для 

признания результатов проведения ИС(И) легитимными. В день проведения 

итогового сочинения непроверенные бланки работ участников, согласно 

порядку проведения ИС(И), должны быть присланы в РЦОИ до 17.00 местного 

времени. В феврале это положение порядка нарушили в 6 ОО (Табл. 4). 

Таблица 4 Ошибки, допущенные при передаче ЭМ в РЦОИ ИС(И) по МСУ 

Нарушение МСУ Комментарии 

Отправка 

непроверенных 

работ после 17.00 

Владивостокский ГО ОО 63, 66, 715 

Артёмовский ГО ОО 99 

Уссурийский ГО ОО 281 

Хасанский МО ОО 436 

Нарушение порядка 

ИС(И) 

Высокий риск признания 

работ нелигитимными 

 

Меры предупреждения нарушений организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) 

 

Анализ нарушений, выявленных при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения), показал, что основными причинами 
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нарушений являются поверхностное знание нормативных документов и 

небрежное отношение к обязанностям лиц, привлечённых к проведению 

ИС(И). 

Рекомендовать: 

1. Руководителям образовательных организаций:  

a. Инициировать и проконтролировать изучение лицами, 

привлекаемым к проведению ИС(И), методических документов 

министерства образования ПК, инструктивных материалов, 

разработанных ГАО ДПО ПК ИРО Приморского края, 

размещённых на портале https://rcoi25.ru/; 

b. Проводить инструктаж для лиц, привлекаемых к проведению и 

проверке ИС(И) непосредственно в день проведения ИС(И) с 

напоминанием зоны ответственности для каждой категории 

сотрудников; 

c. Указать сотрудникам на персональную ответственность при 

работе с материалами ИС (И). 

2. Членам комиссии по проведению ИС (И):  

a. проверять правильность заполнения участниками ИС (И) 

регистрационных полей бланков; 

b. проверять бланк регистрации и бланки записи каждого 

участника ИС(И) на корректность вписанного участником 

ИС(И) кода работы (код работы должен совпадать с кодом 

работы на бланке регистрации), номера темы итогового 

сочинения (текста для итогового изложения); 

3. Экспертам внимательно относиться к заполнению протокола 

проверки ИС(И), отслеживать проставление меток каждого 

критерия, итоговых отметок. 

4. Техническим специалистам при формировании и наименовании 

архивов руководствоваться методическими документами 

https://rcoi25.ru/
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министерства образования ПК, инструкциями ГАО ДПО ПК 

ИРО, размещёнными на техническом портале https://rcoi25.ru/.  

Руководителям МОУО необходимо организовать работу с 

образовательными организациями в части использования в работе 

методических документов министерства образования ПК, методических 

разработок, инструкций ГАО ДПО ПК ИРО Приморского края. 

https://rcoi25.ru/

