
 
 

Отчет  

о результатах подготовки, проведения и результатах перепроверки 

итогового сочинения (изложения) в Орловской области  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) является положительный результат написания итогового сочинения 

(изложения).  

При приеме в вузы результаты итогового сочинения (изложения) 

учитываются в качестве дополнительных индивидуальных достижений 

абитуриентов. По желанию абитуриента вуз запрашивает из базы данных 

сочинение и оценивает его самостоятельно по 10-балльной шкале.  

Информационно-разъяснительная работа по процедуре подготовки  

и проведения итогового сочинения (изложения) в регионе началась  

с августа 2020 года. На образовательном портале, официальном сайте ГИА 

Орловской области была размещена следующая информация: о местах 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), сроках подачи 

заявлений, образцы форм заявлений, сроки проведения, направления тем 

итогового сочинения, рекомендации участникам и организаторам итогового 

сочинения (изложения), учителям русского языка и литературы.  

Согласно особенностям проведения ГИА в 2020 – 2021 учебном году  

в части проведения итогового сочинения (изложения) (приказ Министерства 

просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24 ноября 2020 года № 665/1156, с изменениями от 5 марта 2021 года  

№ 88/245) сроки написания итогового сочинения (изложения) перенесены  

на 15 апреля 2021 года. 

Вопросы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 

обсудили 12 апреля 2021 года на региональном совещании в формате 

видеоконференцсвязи с муниципальными координаторами, ответственными 

за подготовку и проведение ГИА, руководителями общеобразовательных 

организаций, учителями, которые выступили в качестве организаторов  

и экспертов при проведении итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) 15 апреля 2021 года выпускники 

писали в своих школах. Продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) составила 235 минут. 

В региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на 15 апреля 2021 года зарегистрировано 3194 человека, из них 

3115 – на итоговое сочинение, 79 – на изложение. 

Для написания итогового сочинения (изложения) в регионе было 

организовано 213 мест проведения: 

207 – на базе образовательных организаций, 



 
 

6 – на дому. 

15 апреля 2021 года в итоговом сочинении приняли участие 3077 

выпускников (41 одиннадцатиклассник не явился), итоговое изложение 

писали 76 выпускников.  

Впервые в Орловской области один выпускник сдавал итоговое 

изложение в устной форме, использую текст изложения и вопросы к нему  

на рельефно-точечном шрифте Брайля. 

Один выпускник МБОУ лицея № 4 г. Орла не завершил написание 

итогового сочинения по состоянию здоровья. 

В целях обеспечения объективного проведения итогового сочинения 

(изложения) 15 апреля 2021 года специалистами Департамента образования 

Орловской области, бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования», бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», общественными 

наблюдателями, муниципальными координаторами проведения ГИА 

осуществлялся мониторинг хода проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях (приказ Департамента 

образования Орловской области от 13 апреля 2021 года № 495  

«О мониторинге проведения итогового сочинения (изложения) 15 апреля 

2021 года в общеобразовательных организациях Орловской области»). 

Нарушений в ходе проведения итогового сочинения (изложения)  

не выявлено.  

Второй год проверку итогового сочинения (изложения) в Орловской 

области осуществляли муниципальные комиссии в 32 пунктах проверки. 

Каждое сочинение (изложение) проверялось одним экспертом один раз. 

К проверке по пяти критериям оценивания, утвержденным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, допускались итоговые 

сочинения (изложения), соответствующие двум требованиям: «Объем 

итогового сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)». Итоговое сочинение, соответствующее 

данным требованиям, оценивалось по пяти критериям: «Соответствие теме», 

«Аргументация. Привлечение литературного материала», «Композиция  

и логика рассуждения», «Качество письменной речи», «Грамотность». 

Для получения «зачета» за всю работу участнику необходимо получить 

«зачет» не только по двум требованиям, но и по первым двум обязательным 

критериям и хотя бы одному из оставшихся трех критериев. 

Самой популярной у орловских выпускников оказалась тема 101 

«Какого человека можно по праву назвать героем?». Ее выбрали 58,2 % 

участников. 16,7 % выбрали тему 412 «Нужно ли думать о своих ошибках, 

даже если это причиняет боль?». 14 %  – тему 207 «Согласны ли Вы  

с утверждением М. Горького: «человека создаёт его сопротивление 

окружающей среде»?».  9,2 % – тему 308 «Как в эпоху перемен раскрываются 

нравственные качества людей?».  



 
 

Наименьшее количество участников (1,9 %) рассуждали на тему 511 

«Какие черты моего поколения я считаю положительными?». 

Для написания итогового изложения был предложен один текст № 902 

«Соломинка». 

По решению государственной экзаменационной комиссии Орловской 

области для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования региональной 

комиссией по проверке (перепроверке) итогового сочинения (изложения)  

21-22 апреля 2021 года проводилась перепроверка работ обучающихся  

18 образовательных организаций, что составило 13 % от общего количества 

участников итогового сочинения (приложение). 

По итогам перепроверки 2 зачетные работы стали незачетными:  

по одной работе в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении – средней общеобразовательной школе № 29 имени  

Д. Н. Мельникова г. Орла и муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Малоархангельская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Таким образом, с учетом перепроверки «незачет» по сочинению  

в основной срок его проведения получили 48 выпускников школ (1,6 %),  

по изложению – 5 (6,6 %). 

15 апреля 2021 года 5,3 % участников итогового сочинения  

не справились с темой 308 «Как в эпоху перемен раскрываются нравственные 

качества людей?», 3,4 % – с темой 511 «Какие черты моего поколения  

я считаю положительными?», 2,1 % – с темой 207 «Согласны ли Вы  

с утверждением М. Горького: «человека создаёт его сопротивление 

окружающей среде»?», 1,4 % – с темой 412 «Нужно ли думать о своих 

ошибках, даже если это причиняет боль?», 0,8 % – с темой 101 «Какого 

человека можно по праву назвать героем?». 

Выпускники, которые не справились с итоговым сочинением  

в основной день, смогли переписать его в дополнительные сроки (12 и 19 мая 

2021 года).  

Анализ итоговых сочинений по результатам трех сроков его 

проведения все участники получили «зачет» по требованиям № 1 «Объем 

итогового сочинения» и № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения».  

Все работы выпускников соответствуют выбранным ими темам 

(критерий № 1) и написаны аргументированно с привлечением 

литературного материала (критерий № 2). По критерию № 3 «Композиция  

и логика рассуждения» «зачет» получили 97,4 % участниках, по критерию  

№ 4 «Качество письменной речи» – 94,4 %, по критерию № 5  

«Грамотность» – 90,8 %. 

По результатам написания итогового сочинения (изложения) все 

участники получили «зачет». 

 



 
 

Приложение 

к отчету о результатах подготовки, проведения  

и результатах перепроверки итогового сочинения 

(изложения) в Орловской области  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

Информация  

о результатах перепроверки итогового сочинения, проводимого 15 апреля 2021 года на территории Орловской области 

 
№ 

п/

п 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Кол-во работ  

с измененными 

результатами 

Изменения с 

З→Н Н→З 

1 8 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Орла 
24      

2 13 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 16 г. Орла 
33      

3 17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза  

Л. Н. Гуртьева г. Орла 

29      

4 18 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
26      

5 19 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 22 имени А. П. Иванова города Орла 
51      

6 26 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. Мельникова г. Орла 
27 1 1   

7 30 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Орла 
24      

8 36 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 
19      



 
 

9 44 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
36      

10 62 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
35      

11 98 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Дмитровска» 

15      

12 109 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» 
8      

13 158 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района 

Орловской области 

7      

14 201 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коротышская средняя общеобразовательная школа» 
5      

15 219 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 2» 
10 1 1   

16 285 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дросковская средняя общеобразовательная школа» 
19      

17 330 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской области 

16      

18 419 

Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева» в г. Мценске 

15      

ИТОГО 399 2 2 0 

 

 

 

 

 


