
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

11.11.2021            г. Тамбов №  2950 

 
 
Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности 

проведения и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в   
2021-2022 учебном году» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», в целях обеспечения 

объективности проведения и качества оценивания итогового сочинения 

(изложения) на территории Тамбовской области в 2021-2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности 

проведения и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году» согласно приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник    управления  Т.П.Котельникова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году» 
№пп Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

1.  Утверждение комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) и проверке итогового сочинения (изложения) 

до 

12.11.2021 
управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

приказ управления 

образования и науки 

области 

2.  Организация работы «горячей линии» по вопросам   проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения):                                                        

79-23-82 –управление образования и науки области;                                       

72-77-85 - ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

с 12.11.2021 управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

повышение 

информированной 

открытости, снижение 

количества обращений   

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на оказание 
методической помощи учителями в целях повышения 
объективности оценивания итогового сочинения (изложения): 
 
семинар в режиме ВКС «Обеспечение объективного оценивания 

при проведении  итогового сочинения (изложения) в выпускном 

классе» 

 

мастер-классы по проведению и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) из опыта работы педагогов ведущих 

общеобразовательных учреждений области 

 

 

 

 

24.11.2021 

 

 

 

26.11.2021 

ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

методические 

рекомендации 

4.  Посещение образовательных организаций в день проведения 

итогового сочинения (изложения) должностными лицами 

управления образования и науки области, осуществляющими 

переданные полномочия. 

1.12.2021, 

2.02.2022, 

4.05.2022 

управление образования и 

науки области 

приказ управления 

образования и науки 

области 



 

 

№пп Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

5.  Подготовка информационных материалов для официальных 

ведомственных сайтов, материалов для распространения на 

региональных Интернет-ресурсах с целью информирования 

выпускников, родителей (законных представителей), 

общественности о подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь -

декабрь 2021  
управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», ТОГАОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

статьи, информационные 

материалы, новостные 

информации, пресс-

релизы, пост-релизы, 

видео сюжеты, посты, 

интервью 

6.  Организация общеобразовательными организациями различных 

форм работы с выпускниками и их родителями (родительские 

собрания, лектории, классные часы, консультации, оформление 

информационных стендов) по разъяснению вопросов проведения и 

объективности проверки итогового сочинения (изложения)   

ноябрь-

декабрь 2021 

общеобразовательные 

организации 

повышение 

информированности  

выпускников, родителей 

(законных 

представителей) 

7.  Подготовка статистического анализа результатов итогового 

сочинения (изложения), включающий выявление образовательных 

организаций «Группы риска», имеющих: 

аномальное количество работ, имеющих 5 «зачетов» из 5 

возможных; 

аномальное количество работ, имеющих «незачет» по критерию 

«Грамотность» 

17.12.2021 ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

информационная 

справка 

8.  Определение «Групп риска»,  образовательных организаций, 

входящих в контрольную выборку по результатам итогового 

сочинения (изложения). 

17.12.2021 управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

перечень 

образовательных 

организаций 

9.  Организация выборочной перепроверки работ участников 

итогового сочинения (изложения):  

образовательных организаций, входящих в контрольную выборку; 

образовательных организаций, попавших в «Группы риска»; 

20.12.2021 – 

20.01.2022 

управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

приказ управления 

образования и науки 

области, справка о 

результатах 



 

 

№пп Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

образовательных организаций, включенных ФИОКО в перечень 

школ с необъективными результатами; 

образовательных организаций, имеющих признаки завышенных 

результатов по итогам ГИА-9; 

претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» 

деятельности», ТОГАОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

перепроверки 

10.  Организация выборочной проверки работ участников итогового 

сочинения (изложения) на определение самостоятельности 

написания работы в системе «Антиплагиат» 

20.12.2021 – 

20.01.2022 

управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», ТОГАОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

приказ управления 

образования и науки 

области, справка о 

результатах 

перепроверки 

11.  Утверждение результатов перепроверки итогового сочинения 

(изложения) и внесение их в региональную информационную 

систему 

21.01.2022 управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

приказ управления 

образования и науки 

области    

12.  Подготовка статистико-аналитической справки по итогам 

проведения итогового сочинения (изложения) 

25.01.2022 управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», ТОГАОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

статистико-

аналитическая справка 

13.  Организация обсуждения результатов и объективности оценивания 

итогового сочинения (изложения) на  муниципальных и школьных 

учебно-методических объединениях учителей русского языка и 

литературы   

декабрь 

2021-

февраль 

2022 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

методические 

рекомендации 



 

 

№пп Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

14.  Проведение ВКС с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителями образовательных организаций о 

результатах работы по обеспечению объективности проведения 

итогового сочинения (изложения)   

27.01.2022 управление образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», ТОГАОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

поручения 

руководителям органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 


