
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

     П Р И К А З 

 

 12.11.2021                     с. Пичаево                                                                   № 203а  
 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и 

качества оценивания итогового сочинения (изложения) общеобразовательных 

организациях Пичаевского района в 2021/2022 учебном году» 

 

 

В   целях обеспечения объективности проведения и качества оценивания 

итогового сочинения (изложения) на территории Пичаевского района в 

2021/2022 учебном году, приказываю: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021/2022 

учебном году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

    

 С.В. Елисеева  

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Пичаевского района 

от  12.11.2021 №  203а 

 

Дорожная карта 

«Обеспечение объективности проведения и качества оценивания 

итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях 

Пичаевского района в 2021/2022 учебном году» 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка муниципальных 

нормативных актов по 

организации и проведению 

итогового сочинения 

(изложения). 

октябрь-

ноябрь 

Отдел образования 

2. Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

подготовке и проведению  

итогового сочинения 

(изложения). 

ноябрь -

декабрь 2021 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

3. Размещение информации  о 

Порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) на сайте 

отдела образования, 

образовательных организаций, 

соцсетях. 

ноябрь -

декабрь 2021 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

 

4. Организация общественного 

наблюдения в период  

проведения итогового 

сочинения(изложения) и  на 

этапе проверки работ 

участников. 

Декабрь-

2020, 

февраль2021

май 2021 

 

Образовательные 

организации 

5. Контроль работников отдела 

образования в период  

проведения итогового сочинения 

(изложения)  и  на этапе 

проверки работ участников. 

По графику Отдел образования, 



6. Организация работы «горячей 

линии» по вопросам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

постоянно Отдел образования 

7. 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 

 

образовательные 

организации 

8. Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) 

Февраль  

2021 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

9. Рассмотрение вопросов 

обеспечения объективности оценки 

образовательных результатов на 

совещаниях с руководителями и 

заместителями ОО. 

Январь-март Отдел образования, 

образовательные 

организации 

10. Подготовка статистико -

аналитического отчета по 

обеспечению объективности 

проведения и результатов итогового 

сочинения (изложения). 

май Отдел образования, 

образовательные организации. 

 

 

 


