
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
if. Орёл 

О перепроверке итогового сочинения 
в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 10 ноября 2020 года № 1356 «О проведении итогового сочинения 
(изложения) в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 21 июля 2020 года № 13-384, по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (протокол от 12 ноября 2020 года № 73) 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить алгоритм выбора работ итогового сочинения 
для перепроверки согласно приложению. 

2. Региональной комиссии по проверке (перепроверке) итоговых 
сочинений (изложений) провести до 17 декабря 2020 года перепроверку 
работ итогового сочинения обучающихся 11 классов образовательных 
организаций Орловской области, выбранных для перепроверки. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить: 

3.1. Организационное и технологическое сопровождение проведения 
перепроверки итоговых сочинений с соблюдением санитарно-
эпидемиологических рекомендаций, правил, нормативов; 

3.2. Внесение сведений о результатах перепроверки в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в срок 
не позднее 18 декабря 2020 года; 



3.3. Предоставление в срок до 22 декабря 2020 года в государственную 
енационную комиссию Орловской области для проведения 

Дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
его общего образования сведений о результатах перепроверки. 
4. Управлению общего образования Департамента образования 

вской области довести приказ до сведения органов местного 
управления, осуществляющих управление в сфере образования, членов 
ональной комиссии по проверке (перепроверке) итоговых сочинений 
ожений), директора бюджетного учреждения Орловской области 

ональный центр оценки качества образования», директора бюджетного 
ведения Орловской области дополнительного профессионального 
ования «Институт развития образования». 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего образования Патову Т. К. 
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Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента 

образованияОрловской области 
от S J x ^ / l * 

Алгоритм 
выбора работ итогового сочинения для перепроверки 

1. Формирование списка образовательных организаций, 90-100 % 
выпускников которых получили «Зачет» по пяти критериям при оценивании 
итогового сочинения. 

2. Исключение из списка, полученного в п. 1, образовательных 
организаций, в которых в итоговом сочинении принимало участие менее 
5-10 обучающихся. 

3. Исключение из списка, полученного в п. 2, обучающихся в классах 
гуманитарного профиля. 

4. Исключение из списка, полученного в п. 3, обучающихся, имеющих 
годовые оценки «5» по русскому языку и литературе в 10 классе. 

5. При значительном количестве (более 300) обучающихся в списке, 
полученном в п. 4, исключить из списка обучающихся, имеющих годовые 
оценки «4» по русскому языку и литературе в 10 классе. 


