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На №  от   

 

Об организации проведения 

итогового сочинения (изложения) 

01 февраля 2023 года 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 
области от 16.11.2022 № 2635 «О проведении итогового сочинения (изложения) 
на территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году» итоговое 
сочинение (изложение) для обучающихся и выпускников прошлых лет 
проводится в дополнительные сроки 01 февраля 2023 года. 

Видеозапись вебинара «Организационно-технологическое обеспечение 
проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов 
в образовательных организациях Новосибирской области в 2022-2023 учебном 

году» размещена на сайте проекта «Интерактивное министерство» в разделе 
«Видеотрансляции» («Архив») (https://edu54.ru/videocast/view/476902). 

При организации работы необходимо использовать Памятку по проведению 
итогового сочинения (изложения) в образовательной организации Новосибирской 
области в 2022-2023 учебном году (письмо министерства образования 
Новосибирской области от 30.11.2022 №13384-03/25). Учитывая, что бланки 
итогового сочинения (изложения) распечатываются в пунктах проведения, 
все бланки для участников итогового сочинения (изложения) должны быть 
распечатаны не позднее 31 января 2023 года. 

После проведения итогового сочинения (изложения) и проверки экспертами 

в образовательных организациях необходимо произвести сканирование бланков и 

предоставить их электронные версии в муниципальные органы управления 

образованием. Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) 

осуществляется с помощью программного обеспечения «Станция удаленного 

сканирования», которое размещено в личных кабинетах образовательных 

организаций и муниципальных органов управления образованием в разделе 

«Техническим специалистам ППЭ». 

Руководителям органов управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Новосибирской области 
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Муниципальным органам управления образованием необходимо 

осуществить сбор электронных версий бланков итогового сочинения (изложения) 

со всех образовательных организаций и направить их в региональный центр 

обработки информации (далее – РЦОИ) по защищенному каналу почты VIPNet 

на адрес: 304-5 (Коваленко Юлия Владимировна, тел. 8 (383) 347-80-53) в срок 

до 13:00 03 февраля 2023 года. После отправки информации по защищенной 

корпоративной почте необходимо дождаться подтверждения о получении файлов. 

Просим Вас обеспечить сбор и доставку оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, в РЦОИ до 17 февраля 

2023 года. 
Ответственность за своевременную распечатку бланков итогового 

сочинения (изложения), направление электронных версий бланков и передачу 

оригиналов в РЦОИ возлагается на органы управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

Заместитель министра            В.Н.Щукин  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифоров Богдан Дмитриевич 

8 (383) 347-80-53 

Нижник Юлия Александровна 

8 (383) 238-74-10  


