
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  17 » декабря 2021 г.                                                                  № 997  

 

 

О результатах написания итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Алексеевского городского округа 

01.12.2021 года 

 

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской 

области  и управления образования администрации Алексеевского городского 

округа «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 декабря 2021 года 

на территории Алексеевского городского округа в 2021-2022 учебном году» и в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

года №190/1512 207 (99%) обучающихся 11 (12) классов Алексеевского 

городского округа приняли участие в написании итогового сочинения 

(изложение). В период подготовки управлением образования были 

подготовлены и направлены в общеобразовательные организации приказы от 

01.10.2021г. №725 «О сроках, местах и порядке регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) на территории Алексеевского 

городского округа в 2021-2022 учебном году», от 11.11.2021 г. №844 «О 

правилах заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году», от 12.12.2021 г. № 846 «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского 

округа в 2021-2022 учебном году», от 12.12.2021 г. №847 «О сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) на 

территории Алексеевского городского округа в 2021-2022 учебном году», от 

15.12.2021 года №855 «Об утверждении состава лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории Алексеевского 

городского округа в 2021-2022 учебном году», от 16.11.2021 года №857 «О 

порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Алексеевского городского округа в 2021-2022 учебном году»,  от 16.11.2021 г. 

№858 «Об инструкциях для лиц, участвующих в организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского 

округа в 2021-2022 учебном году», от 16.11.2021 г. №859 «Об организационном 

и техническом сопровождении итогового сочинения (изложения) на 

территории Алексеевского городского округа в 2021-2022 учебном году», от 

17.11.2021 года №862 «О проведении итогового сочинения (изложения) 01 

декабря 2021 года на территории Алексеевского городского округа» 



выпускников 11 классов 2020-2021 учебного года», от 23.11.2021 года №907 

«Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского округа» 01 

декабря 2021 года». 

1. Сформирована база данных участников итогового сочинения, сведения 

своевременно переданы в региональную информационную систему (всего 

внесено 231 участник, из них 209 обучающиеся 11 (12) классов Алексеевского 

городского округа, 11 – ЧОУ «СОШ «Белогорский класс», 11 – ГКОУ 

«Алексеевская вечерняя (сменная) школа). 

2. Подготовлены информационные письма в образовательные учреждения, 

содержащие: 

- перечень НПА, регламентирующих проведение итогового сочинения 

(изложения), 

- схему проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Алексеевского городского округа, 

- алгоритм действий образовательного учреждения по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения), 

- образцы заявления на итоговое сочинение (изложение), согласие на 

обработку персональных данных, Памятка о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения). 

3. В образовательных учреждениях: 

- назначен ответственный за проведение итогового сочинения (изложения), 

- организовано информирование всех участников проведения итогового 

сочинения (изложения), изучение методических рекомендаций Рособрнадзора, 

- осуществлен сбор заявлений выпускников на итоговое сочинение 

(изложение) и согласий на обработку персональных данных, 

- сформированы комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

4. Проведено совещание с руководителями мест проведения итогового 

сочинения (изложения) (19.11.2021 г). 

5. Направлены письма главному врачу ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» с 

просьбой обеспечить медицинское сопровождение в местах проведения 

итогового сочинения (изложения), начальнику «Алексеевского РЭС» о 

бесперебойной подачи электроэнергии в места проведения итогового 

сочинения (изложения). 

В итоговом сочинении (изложении) приняли участие 229 человек 

(99,1%) от общего числа, зарегистрированных в РИС (207 (99%) - обучающиеся 

Алексеевского городского округа; 11 (100%) – ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс»; 11 (100%) – ГКОУ «Алексеевская вечерняя (сменная) школа). Два 

участника заочной формы обучения (МБОУ «СОШ №4») не явились по 

причине болезни.   

В ходе проведения итогового сочинения (изложения):  

- 1 участник (МБОУ «СОШ №1» Попов Данил Олегович) был удален с 

итогового сочинения за нарушения Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- 1 участник (МБОУ «СОШ №4» Сархатов Артем Абсетович) досрочно 



завершил написание итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья. 

В целях обеспечения объективности проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Алексеевского округа был аккредитован 31 

общественный наблюдатель. В день проведения итогового сочинения 

(изложения) общественное наблюдение осуществляли 29 человек (93,5%) на 

базе 22 учреждений (21 школа города и района и 1 ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс»). 

Для написания муниципального тренировочного сочинения 

обучающимся было предложено 5 тем (по одной теме из каждого  

тематического направления). Итоговое сочинение оценивалось по системе 

«зачет» или «незачет» по критериям, разработанным Рособрнадзором.  

По итогам проверки результатов написания итогового сочинения из 205 

участников школ города и района 6 (2,9%) получили «незачёт» (199 (97,1%) 

получили «зачёт»). 

К проверке по критериям оценивания допускались сочинения, 

соответствующие установленным требованиям (Требование №1 «Объем 

итогового сочинения» и требование №2 «Самостоятельность написания 

сочинения»).  

Процент одиннадцатиклассников, получивших «зачёт» по требованиям 

№1 и №2 составил 99,0% (203 чел.). Два человека (1%) не справились с данным 

требованием и получили «незачет» (МБОУ «СОШ №1» - 1 чел.; МБОУ 

«Советская СОШ» - 1 чел.). 
Далее сочинение оценивались по пяти критериям, два из которых (первый 

и второй) являются обязательными. Четыре выпускника (2%) (МБОУ «СОШ 

№4» - 1; МБОУ «СОШ №7» - 2; МБОУ «Гарбузовская СОШ» - 1 чел.) получили 

«незачет» по обязательным критериям «Соответствие теме» и «Аргументация. 

Привлечение литературного материала»), соответственно вся работа 

оценена как «незачет». 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом у выпускников текущего года 

снизилось умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему и 

качество речевого оформления текста сочинения, при этом грамотность 

написания повысилась (с 88,0 % на 89,4%). 

Из 21 общеобразовательной организации «зачет» по всем критериям 

получили обучающиеся из 11 школ города и района (54 чел. – 26,3%), в 

прошлом учебном году из 8 школ - 34 чел – 13,9%. 

При проведении итогового сочинения 01 декабря 2021 года (в ходе 

приемки материалов из образовательных учреждений) выявлены следующие 

нарушения: 

- При выдаче бланков итогового сочинения организаторами в аудитории 

МБОУ «Ильинская СОШ» не проверена комплектность, в результате чего двум 

участникам были выданы бланки регистрации и бланки записи с разными 

штрих-кодами и номерами; 

- Участником (МБОУ «СОШ №7») допущена ошибка при написании 

своих данных в бланке регистрации, при этом организатор при проверке 

правильности заполнения регистрационных полей это не обнаружил, ошибка 

выявлена при обработке материалов в РЦОИ. 



- Ответственными организаторами мест проведения итогового сочинения 

(МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Глуховская 

СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ 

«Щербаковская СОШ») отчетные формы не соответствовали порядку 

раскладки; 

- Ответственным организатором МБОУ «Афанасьевская СОШ» не 

правильно оформлена форма ИС-11 «Сопроводительный бланк к материалам 

итогового сочинения (изложения)». 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 

1.1 Проанализировать результаты итогового сочинения (изложения) 01 

декабря 2021 года и учесть их при подготовке выпускников к написанию 

итогового сочинения в дополнительные сроки 02 февраля 2022 года, а также 

при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе в 

2022 году. 

1.2 Обеспечить персональную подготовку участников итогового 

сочинения (изложения), получивших 01 декабря 2021 года «незачет», с учетом 

допущенных ими ошибок. 

1.3 Составить график консультаций для обучающихся, получивших 

«незачёт» по итоговому сочинению (изложению), включив индивидуальную 

работу с выпускниками. 

1.4 Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися 

изучаемого материала,  продолжить работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

1.5 Взять под личный контроль работу учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

1.6 Обеспечить неукоснительное соблюдение Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, в том числе: 

- дополнительно провести разъяснительную работу с обучающимися о 

недопустимости наличия на итоговом сочинении (изложении) запрещенных 

предметов; 

- повторно ознакомить обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию и проведение итогового сочинения (изложения); 

- повторно провести обучение и качественную подготовку 

педагогических работников и лиц, привлекаемых  

в качестве членов комиссий мест проведения итогового сочинения (изложения); 

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). 

1.7 Обеспечить эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение участников итогового сочинения (изложения), получивших 

«незачет». 



1.8 Организовать проведение мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективности проведения процедуры, эффективную 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), общественностью (через официальные сайты 

общеобразовательных организаций). 

2. Руководителям школьных методических объединений: 

2.1. Провести обмен опытом по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) в дополнительные сроки; 

2.2. Изучить опыт работы учителей, чьи выпускники показали лучшие 

результаты; 

2.3. Разработать рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в 

дополнительные сроки. 

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                              

Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлены:       

 Е.Б. Богославцева       Л.Ю. Мироненко 

 С.Н. Овчаренко       А.А. Битюцкая 

 Н.А. Дешина        И.В. Падалка 

 Н.Т. Сапелкин       Л.В. Верещак 

 Н.С. Монтус        И.В. Клишина 

 И.П. Скляр        Н.М. Лутова 

 Е.П. Кузьминых       А.Г. Дегтярев 

 А.А. Панченко       А.И. Заика 

 Ю.А. Былдина       Е.В. Колядина 

 С.П. Локтева        С.И. Ромашко 

 Ю.В. Шушеров       Н.Д. Колесникова 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


