
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

г. Владикавказ 

Об утверждении Порядка проведения перепроверки 
отдельных итоговых сочинений (изложений) 

в Республике Северная Осетия-Алания в 2022/23 учебном году 

В соответствии с пунктом 7.1 Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2022/23 
учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания от 11 ноября 2022 года № 1092, в целях 
повышения качества оценивания итоговых сочинений (изложений), 
соблюдения принципа объективности при проведении итогового сочинения 
(изложения) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения перепроверки 
отдельных итоговых сочинений (изложений) в 2022/23 учебном году. 

2. Отделу оценки качества образования (Дзлиева) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания 
(mon.alania. gov.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Л.К.Макиеву. 

Министр 



Приложение 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия-Алания 
о т « / % / L 2022 г. № 

Порядок 
проведения перепроверки отдельных итоговых сочинений (изложений) 

в Республике Северная Осетия-Алания в 2022/23 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регламентации 
процедуры выборочной перепроверки отдельных итоговых сочинений 
(изложений) для обеспечения принципа объективности при проведении 
итогового сочинения (изложения). 

Порядок определяет сроки, условия организации и проведения 
перепроверки отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения 
итогового сочинения (изложения) (далее - перепроверка отдельных 
сочинений (изложений). 

1.2. Перепроверка отдельных сочинений (изложений) проводится по 
решению Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания (далее - Министерство) и (или) по запросу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. 

1.3. Перепроверка отдельных сочинений (изложений) 
осуществляется региональной экспертной комиссией (далее - Комиссия). 

2. Организация и проведение перепроверки отдельных сочинений 
(изложений) 

2.1. Министерство распорядительным актом создает Комиссию для 
проведения перепроверки отдельных сочинений (изложений) и 
обеспечивает ее проведение в сроки, установленные Министерством. 
Перепроверка отдельных сочинений (изложений) не проводится в период 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

В состав Комиссии, проверяющей итоговое сочинение (изложение), не 
могут входить: 

педагоги образовательных организаций, в которых обучающиеся 
писали итоговые сочинения (изложения), подлежащие перепроверке; 

близкие родственники участников итогового сочинения (изложения). 
2.2. Итоговое сочинение (изложение) перепроверяется экспертом 

Комиссии. Два других эксперта Комиссии рассматривают результаты 
перепроверки. Решение комиссии утверждается ее председателем. 
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2.3. Персональные данные участников итогового сочинения 
(изложения) могут быть доступны экспертам Комиссии при осуществлении 
перепроверки отдельных сочинений (изложений) и их оценивания. 

2.4. Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) по 
запросу Министерства передает Комиссии копии оригиналов бланков 
записи итогового сочинения (изложения) на перепроверку и копии 
оригиналов бланков регистрации. 

2.5. Свое решение по результатам перепроверки итогового 
сочинения (изложения) Комиссия фиксирует в протоколе перепроверки 
итогового сочинения (изложения) (далее - Протокол) по установленной 
форме. 

2.6. Комиссия по итогам перепроверки итогового сочинения 
(изложения) в течение одного рабочего дня направляет Протокол в РЦОИ. 

РЦОИ в течение одного рабочего дня направляет Протокол в 
образовательную организацию для утверждения результатов перепроверки 
на заседании педагогического совета. 

Образовательная организация в течение двух рабочих дней 
направляет протокол решения педагогического совета на обработку в 
РЦОИ. 

Руководители образовательных организаций обеспечивают 
информирование не позднее двух рабочих дней обучающихся, их родителей 
(законных представителей) о результатах перепроверки отдельных 
сочинений (изложений). 

2.7. РЦОИ не позднее трех рабочих дней с момента получения 
Протокола вносит результаты перепроверки в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, с 
соблюдением требований информационной безопасности. 



Приложение 
к Порядку проведения перепроверки 

отдельных итоговых сочинений (изложений) 
в Республике Северная Осетия - Алания 

в 2022/23 учебном году 

Протокол перепроверки итогового сочинения (изложения) 

ФИО участника Код ОО 

ФИО эксперта Начальная проверка Перепроверка Заключение 
эксперта 

Подпись 
эксперта 

ФИО эксперта 
Требования к 

сочинению 
(изложению) 

Результаты оценивания Результаты 
перепроверки 

Требования к 
сочинению 
(изложению) 

Результаты оценивания Результаты 
перепроверки 

Заключение 
эксперта 

Подпись 
эксперта 

1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незачет 1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незачет 
Зачет Зачет Зачет Зачет 

Незачет Незачет Незачет Незачет 

Члены комиссии: 

Заключение 
членов комиссии 

(согласен / не (согласен / не 
согласен с 
выводами 
эксперта) 

20 г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

20 г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

Председатель комиссии 20 г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 




