
Итоговое сочинение 11 класс 

Информирование о  сроках, местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой 
аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

вправе выбрать написание изложения. Результатом итогового сочинения является 
«зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовле-
творительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего об-
разования, и (или) в местах, определенных Департаментом общего образования 
Томской области. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, при-

влечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. 

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или 
экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне. 

Сроки написания итогового сочинения в 2022-23 учебном году 

Основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году - 7 декабря 
2022 года. Дополнительные сроки - 1 февраля и 3 мая 2023 года. 

Место регистрации заявлений для участия в итоговом сочинении (изложе-

нии)   

Наименование места ре-
гистрации заявлений 
для участия в итоговом 

сочинении 

Юридический адрес 
организации 

Координатор 
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон, 
e-mail 

Муниципальное авто-
номное общеобразова-

тельное учреждение 
«Северский физико-
математический лицей» 

630036, г. Северск, 

Томская обл.,пр. 
Коммунистический, 
56 

Золотарева 
Наталья Ана-

тольевна за-
меститель ди-
ректора по 

УВР 

8(3823) 52-14-55 
maou-

sfml@seversk.gov70.ru-

70 

 

Сроки подачи заявлений для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) 

Не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения участ-
ники подают заявления. 

Срок пода-
чи заявле-

ния 

Дата написания 
итогового сочи-

нения (изложе-
ния) 

Ответственный за регистра-

цию заявлений 

Контактный телефон, e-

mail 

до 22 но- 7 декабря 2022 Золотарева Наталья Анато- 8(3823)52-14-55, 

tel:8(3823)546181


ября 2022 

года 

года льевна,заместитель дирек-

тора по УВР 

maou-
sfml@seversk.gov70.ru 

 

Проведение итогового сочинения 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, ре-

ализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в 
местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных регионом.  

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. Время 
написания – 3 часа 55 минут. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвали-
дов продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 ча-

са. 
  

О сроках, порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения) 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 
образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению региона ознакомление участников с резуль-
татами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

Ответственный 

за информиро-
вание о ре-
зультатах ито-

гового сочине-
ния (изложе-

ния) 

Должность Телефон 
Адрес места ин-

формирования 

Информационно-
телекоммуникационная сеть 

«Интернет» - Личный каби-
нет ЦОКО 

Золотарева 
Наталья Ана-

тольевна 

замести-
тель ди-

ректора по 
УВР 

8(3823)5

2-14-55, 

630036, г. Се-
верск, Томская 

обл.,пр. Комму-
нистический, 56 

http://coko.tomsk.ru/exam20

22/ 

 

tel:8(3823)546181
tel:8(3823)546181
http://coko.tomsk.ru/exam2022/
http://coko.tomsk.ru/exam2022/

