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О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Методические 
рекомендации 

по организации
и проведению итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Локальные актыЛокальные акты

РегиональныеФедеральные

Правила 
заполнения 

бланков итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Новый Порядок 
проведения и проверки 

итогового сочинения 
(изложения) 

в Краснодарском крае

Сборник
отчетных форм для 

проведения итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022 
учебном году

Письмо Рособрнадзора
от 26.10.2021 № 04-416

Приказ МОНиМП КК
от 09.11.2021 № 3380

ПОРЯДОК проведения ГИА-11 (утверждён приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора

07.11.2018 № 190/1512)



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

ДЕКАБРЬ

1
2021

Тематические 
направления

Локальные акты

МАЙ

4
2022

ФЕВРАЛЬ

2
2022

Даты проведения

 ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ: ДОРОГА В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА;

 ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ –

СПАСЕНИЕ, ВЫЗОВ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?; 

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – ВЕЧНАЯ 

ТЕМА; 

 КНИГА (МУЗЫКА, СПЕКТАКЛЬ, ФИЛЬМ) –

ПРО МЕНЯ; 

 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? – ВОПРОС 

ГРАЖДАНИНА



Особенности проведения итогового сочинения (изложения)

В 2019-2020 учебном году сочинение (изложение) проводилось НЕ в своей 
школе (преимущественно в ППЭ под видеонаблюдением)

Особенность проведения ИС в 2021-2022 учебном году

места проведения ИС будут 
определены министерством

ДЛЯ 
- для частных и государственных школ;
- для обучающихся на дому и 

находящихся на санаторно-
курортном лечении;

- для выпускников прошлых лет

Обучающиеся ОО 
пишут итоговое сочинение

в своих школах

В 2020-2021 учебном году сочинение (изложение) проводилось в своей 
школе



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Важные условия: 

 во всех школах должна вестись видеозапись из всех
аудиторий проведения итогового сочинения (изложения);

 в месте (местах) проверки ИС должна вестись видеозапись;

 привлечение независимых наблюдателей из числа обученных
и аккредитованных общественных наблюдателей на основной
период ЕГЭ 2021 года (их удостоверения действительны
до 31 декабря 2021 года), а также специально подготовленных
на муниципальном уровне.



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Пункт 23 Порядка проведения ГИА (приказ 190/1512 от 7.11.2018 г.)
 МОУО (учредителями) создаются комиссии по проведению ИС и комиссия по

проверке и оцениванию ИС;
 МОУО формирует состав комиссии по проверке и обеспечивает подбор и

подготовку специалистов-экспертов в соответствии с установленными
требованиями

 по решению министерства на региональном уровне будет проведена
выборочная перепроверка ИС отдельных школ

(в 2020-2021 учебном году были перепроверены 3 495 работ (17% от общего числа работ),
из них 5 ИС с изменением результатов: 1 с изменением итогового результата с «незачета» на
«зачет», 4 с изменением по критериям, но без изменения итогового результата).

Качество проверки улучшилось в сравнении с 2019-2020 учебным годом (было 2

работы с изменением результата и 40 - с изменением по критериям, но без изменения итогового
результата).

В 2021-2022 учебном году планируется перепроверить большее число работ



О работе комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)

Локальные актыОсобенности работы комиссии по проверке и оцениванию 
(вариант 1) 

Муниципальная комиссия 
по проверке и 

оцениванию ИС

Место (одно) работы 
комиссии по проверке и 

оцениванию ИС

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
всех 

муниципальных ОО

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
на дому

Итоговые сочинения 
(изложения)

частных и 
государственных школ



О работе комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)

Локальные актыОсобенности работы комиссии по проверке и оцениванию
(вариант 2) 

Муниципальная комиссия
Итоговые 

сочинения 
(изложения)

СОШ № 1

Место 
работы № 1

Место 
работы № 2

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 2 Итоговые 

сочинения 
(изложения)
СОШ № 14

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 5

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 8

Итоговые 
сочинения 

(изложения)
СОШ № 25

Итоговое 
сочинение 

(изложение)
на дому

Итоговые сочинения 
(изложения)

частных и 
государственных школ



О проведении итогового сочинения (изложения) 1 декабря 2021 г.

29 ноября 2021 г. в 15.00 часов
пройдет вебинар для работников, привлекаемых 
к проведению итогового сочинения (изложения).

Подключение из своих школ (по 1 точке подключения на каждую школу) 
Ссылка на подключение будет направлена дополнительно



О подготовке к ЕГЭ 2022

Председатели и заместители председателей региональных 
предметных комиссий проведут видеоконсультации в форме 
видеолекций, посвященные подготовке к ЕГЭ с учетом изменений 
в КИМ ЕГЭ 2022 года

Видеоролики будут размещены в период с 15 ноября 2021 г. по 16 
декабря 2021 г. в соответствии с графиком на сайтах: 
Министерства: https://minobr.krasnodar.ru/;
ВК: https://vk.com/giakuban;
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 8 ноября 2021 г. 
«О региональных видеоконсультациях по подготовке к ЕГЭ-2022»

Основная задача: Своевременно и оперативно информировать 
обучающихся и их родителей (законных представителей)

https://minobr.krasnodar.ru/
https://vk.com/giakuban
https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw

