
  

 

 

 
 
 
 

 В целях обеспечения прав обучающихся на объективное оценивание 

итогового сочинения в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Региональному центру обработки информации Пермского края 

организовать перепроверку работ итогового сочинения обучающихся  

по программам среднего общего образования на территории Пермского края  

в 2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. алгоритм выбора работ итогового сочинения  

для перепроверки на региональном уровне; 

2.2. персональный состав экспертной комиссии по перепроверке работ 

итогового сочинения обучающихся по программам среднего общего 

образования на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 

 

Министр             Р.А. Кассина 

  

Об организации перепроверки 
работ итогового сочинения 
обучающихся по программам 
среднего общего образования  
на территории Пермского края 
в 2021-2022 учебном году 
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        УТВЕРЖДЕН 
        приказом Министерства  
        образования и науки  
        Пермского края  
        от                 №                 
 
 

 
Алгоритм  

выбора работ итогового сочинения для перепроверки  
на региональном уровне 

  

1 список  

 

 1. Формирование списка образовательных организаций (далее –ОО), 

от 90 до 100% выпускников которых получили 5 отметок «зачет»  

при оценивании итогового сочинения. 

 2. Исключение из списка ОО, полученного по пункту 1, ОО,  

в которых в итоговом сочинении принимало участие менее 25 чел. 

 3. Исключение из списка, полученного по пункту 2, ОО  

с повышенным статусом (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением 

предметов). 

 4. Формирование общего списка выпускников, сдававших итоговое 

сочинение в ОО из списка, полученного по пункту 3, получивших все 5 отметок 

«зачет» при оценивании итогового сочинения. 

 5. Исключение из списка, полученного по пункту 4: 

 а) обучающихся, сдавших итоговую контрольную работу по русскому 

языку за курс основной школы в сентябре 2020 г. на «4» и «5»; 

 б) обучающихся, получивших 70 и более баллов за единый 

государственный экзамен по русскому языку в 2022 г.  

 

2 список  

 

 1. Формирование списка выпускников ОО гуманитарного профиля 

(гимназий), получивших общий «незачет» по итоговому сочинению. 
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        УТВЕРЖДЕН 
        приказом Министерства  
        образования и науки  
        Пермского края  
        от                 №                 
 

Персональный состав  
экспертной комиссии по перепроверке работ итогового сочинения 

обучающихся по программам среднего общего образования на 
территории Пермского края в 2021-2022 учебном году 

 
 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Панькова  
Ольга Ивановна  

МБОУ «Нижнемуллинская средняя 
общеобразовательная школа», учитель 
русского языка высшей квалификационной 
категории, член региональной предметной 
комиссии по проверке развернутых ответов 
ЕГЭ по русскому языку  

2 Романова  
Елена Вениаминовна 

МАОУ «Гимназия № 11» г. Перми, учитель 
русского языка высшей квалификационной 
категории, председатель региональной 
предметной комиссии по проверке 
развернутых ответов ЕГЭ по русскому языку 
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