
 

 

 
«28 » апреля 2021 г.                                                                                                                              № 434/ОД 

 

        В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»,  от 05 марта 2021 года № 88/245 «О внесении 

изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24 ноября 2020 года № 665/1156 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2020 года № 05-86, во 

исполнение приказа департамента образовании Белгородской области от  06 

апреля  2021 года № 808 «О проведении итогового сочинения (изложения) 15 

апреля 2021 года на территории Белгородской области»,  во исполнение 

приказа управления образования  администрации Красногвардейского района 

от 06 апреля 2021 года № 347/ОД «О   проведении    итогового    сочинения 

(изложения)   15  апреля   2021   года   на территории Красногвардейского 

района», в целях допуска обучающихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и использования результатов итогового сочинения (изложения) 

 

 

Об  итогах   проведения    итогового 

сочинения   15   апреля     2021  года  

на территории Красногвардейского 

района 

 

  

 

 

 



при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования, 15 апреля 2021 года было 

проведено итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района  (по месту 

обучения обучающихся). 

На основании вышеизложенного, для дальнейшей подготовки 

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района к проведению итогового сочинения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить анализ проведения итогового сочинения в 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района в 2020-2021 

учебном году (приложение 1).  

 2. Продолжить подготовку обучающихся 11 классов к итоговому 

сочинению, которые получили «незачет», для допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Красногвардейского района. 

        3. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

Селищеву Д.С.: 

        3.1. Заслушать и обсудить статистическую информацию по результатам  

итогового сочинения на совещании руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. Усилить контроль за допуском обучающихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории  Красногвардейского района. 

4. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского 

района Малофеевой Н.А.: 

        4.1. Заслушать и обсудить аналитическую информацию по результатам  

итогового сочинения на заседании муниципального методического 

объединения учителей русского языка и литературы.    

4.2. Продолжить работу консультационных пунктов для учителей  

района, требующих постоянной методической помощи.  

 5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических 

советах результаты итогового сочинения. 

5.2. На основании анализа итогового сочинения разработать конкретные 

мероприятия по ликвидации отмеченных недостатков в оставшееся время до 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

5.3. Учитывать результаты итогового сочинения при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 

6. Директору МБОУ «Коломыцевкая СОШ» (Оболонская Л.Н.): 

6.1. Разработать и утвердить «дорожную карту» по сопровождению 

обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по итоговому сочинению 



15 апреля 2021 года для допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 12 мая 2021 

года.  

6.2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по 

сопровождению обучающегося 11 класса, получившего «незачет» по 

итоговому сочинению 15 апреля 2021 года для допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 12 мая 2021 года.  

7. Учителям - предметникам: 

7.1. Творчески подходить к подготовке уроков русского языка и 

литературы, консультаций, дополнительных занятий, внеурочной 

деятельности, элективных курсов, используя алгоритмы, правила, схемы, 

таблицы, которые будут способствовать  успешному закреплению материала, 

самостоятельному добыванию знаний, способствовать созданию 

психологического настроя для успешной сдачи ЕГЭ. 

7.2. Больше внимания уделять на уроках русского языка и литературы 

подготовке обучающихся к написанию сочинений на литературной основе. 

7.3. Способствовать устранению пунктуационных, грамматических и 

логических ошибок в речи обучающихся. 

  7.4. Обратить особое внимание на совершенствование умений при 

написании сочинения: на соблюдение абзацного деления текста, речевой 

связности и стройности.  

 8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                        Е.Н.Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Наталья Викторовна 

3-34-61 



 

Анализ проведения итогового сочинения в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района 

 в 2020-2021 учебном году 

 

        В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»,  от 05 марта 2021 года № 88/245 «О внесении 

изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24 ноября 2020 года № 665/1156 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения 

итогового сочинения (изложения)», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2020 года № 05-86, во 

исполнение приказа департамента образовании Белгородской области от  06 

апреля  2021 года № 808 «О проведении итогового сочинения (изложения) 15 

апреля 2021 года на территории Белгородской области»,  во исполнение 

приказа управления образования  администрации Красногвардейского района 

от 06 апреля 2021 года № 347/ОД «О   проведении    итогового    сочинения 

(изложения)   15  апреля   2021   года   на территории Красногвардейского 

района», в целях допуска обучающихся 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и использования результатов итогового сочинения (изложения) 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования, 15 апреля 2021 года было 

проведено итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района  (по месту 

обучения обучающихся). 

Проверка работ проводилась  с 16 по 19 апреля 2021 года в г. Белгороде 

членами региональной предметной комиссии, в состав которой были включены 3 

учителя нашего района (МБОУ «Казацкая СОШ», «Калиновская СОШ», 

«Ливенская СОШ №1»). 

 К проверке по пяти критериям оценивания допускались итоговые 

сочинения, соответствующие установленным требованиям: требование №1 

«Объем итогового сочинения» и требование №2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения». Рекомендуемый объем сочинения – от 350 

слов, если в сочинении менее 250 слов, то за такую работу ставился 

«незачет». 

 Итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям, 

оценивались по пяти критериям: «Соответствие темы», «Аргументация. 

Привлечение литературного материала», «Композиция и логика 

рассуждения», «Качество письменной речи», «Грамотность». Критерии № 1 и 



№ 2 являлись основными (соответствие темы и аргументация, привлечение 

литературного материала). Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

необходимо было получить «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление 

«незачета» по одному из этих критериев автоматически велось к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из 

других критериев № 3-5 (композиция и логика суждения, качество 

письменной речи, грамотность).  

В рамках заявленной темы, обучающимся необходимо было 

сформулировать свою позицию, доказать ее, подкрепляя аргументы 

примерами из литературного материала. Можно было привлекать 

художественные  произведения, дневники, мемуары, публицистику, 

произведения устного народного творчества и другие источники 

отечественной или мировой литературы. Достаточно было опоры на один 

текст (количество привлеченных текстов не так важно, как глубина 

раскрытия темы с опорой на литературный материал). 

На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут.  

Результаты итогового сочинения  по каждому общеобразовательному 

учреждению представлены в таблице: 

   
№  

п/п 

ОУ Кол-во 

уч-ся 

«зачет» «незачет» Качество 

знаний 

1 МБОУ «Арнаутовская СОШ»  - - - - 

2 МБОУ «Большебыковская СОШ»  1 1 - 100 

3 МБОУ «Валуйчанская СОШ» 3 3 - 100 

4 МБОУ «Веселовская СОШ» 9 9 - 100 

5 МБОУ «Верхососенская СОШ» 3 3 - 100 

6 МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  12 12 - 100 

7 МБОУ «Засосенская СОШ»  21 21 - 100 

8 МБОУ «Казацкая СОШ»  11 11 - 100 

9 МБОУ «Калиновская СОШ»  2 2 - 100 

10 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 27 27 - 100 

11 МБОУ «Коломыцевская СОШ»  10 9 1 90% 

12 МБОУ «Ливенская  №1»  15 15 - 100 

13 МБОУ «Ливенская №2»  9 9 - 100 

14 МБОУ «Новохуторная СОШ»  3 3 - 100 

15 МБОУ «Никитовская СОШ»  11 11 - 100 



16 МБОУ «Палатовская СОШ»  3 3 - 100 

17 МБОУ «Сорокинская СОШ»  - - - - 

18 МБОУ «Стрелецкая СОШ»  - - - - 

19 МБОУ «Утянская СОШ»  1 1 - 100 

 Итого по району: 141 140 1 99,29 (99,31 

прош. год) 

  

Всего выпускников - 144, писали итоговое сочинение -141 человек, 1 

выпускник не написал итоговое сочинение (0,71%) (по итогам прошлого года 

из 144 писавших сочинение 1 человек – 0,69% получил «незачет»). 

Из 141 выпускника получили зачет по двум установленным требованиям 

140 человек (99,29%); 124 обучающихся (87,94%), писавших сочинение, 

получили зачет по всем пяти критериям (в прошлом году 81,25%). 

13 выпускникам «незачеты» были выставлены по 5 критерию, 1 выпускнику 

– по 4 критерию, 2 выпускникам по 3 критерию, по 4 и 5 критерию 1 

выпускнику, 1 человеку по 5 критериям. 

100% обучающихся МБОУ «Большебыковская СОШ»,  МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ», МБОУ «Засосенская 

СОШ»,  МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Палатовская СОШ» 

получили зачет по пяти критериям. В комплект тем итогового сочинения 

были включены по одной теме от каждого тематического направления: 

«Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с 

собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». 

Было предложено пять тем для написания сочинения: 

  101 «Какого человека можно по праву назвать героем?»; 

  207 «Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создаѐт его 

сопротивление окружающей среде ?»; 

  308 «Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей ?»; 

  412 «Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?»;  

  511 «Какие черты моего поколения я считаю положительными?». 

  На первом месте оказалась 101 тема, которую  выбрали 91 обучающийся, на 

втором месте 412 тема, которую выбрали 21 обучающийся, на третьем месте 

207 тема, которую выбрали 20 обучающихся, менее популярные темы 

511(выбрали 6 обучающихся) и 308 (выбрали 3 обучающихся). 

    100% качество знаний имеют 15 общеобразовательных учреждений района 

(по итогам прошлого года – 16 общеобразовательных учреждений).             

    Выпускники, не написавшие или не писавшие итоговое сочинение 15 

апреля, смогут написать сочинение 12 мая или 19 мая 2021 года. 

  

 

  
 

 


