
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«19  »  октября 2020 г.                                                                                     №1014                                                                                                                                            

 

 

О результатах пробного 

муниципального итогового  сочинения 

(изложения) по русскому языку и  
подготовке обучающихся              11-х 

классов, получивших «незачет»  

 

 

 В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2020 год,  приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 07 октября 2020 года №969 

«О проведении пробного муниципального итогового сочинения на  территории 

Старооскольского городского округа  14 октября 2020 года»,  в целях подготовки 

выпускников 11-х классов к итоговому сочинению (изложению) 14 октября 2020 года 

на базе общеобразовательных организаций округа проведено пробное 

муниципальное итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11-х классов. 

В пробном  муниципальном  итоговом сочинении (изложении) приняли участие 

876 выпускников 11-х классов из 26 общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа.  

Проверка работ осуществлялась муниципальной предметной комиссией.                   

По результатам проверки пробного итогового сочинения (изложения) в 

Старооскольском городском округе получили «зачет» 745 (85%) обучающихся,  из 

них,  428 (49% от общего количества участников) – получили «зачет» по всем 

установленным требованиям и критериям.  

Неудовлетворительный результат - «незачет» получили 131 человек (15 % от 

общего количества учащихся,  принявших участие), из них: 

− 17 обучающихся (МБОУ «СОШ №6», «СОШ №28 с УИОП имени А.А. 

Угарова», «СОШ №30» ,  «СОШ №12 с УИОП», «ЦО – СШ №22»,  «ОК «Озёрки», 

«СО Монаковская школа»,  ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП», ОАНО «Православная 

гимназия №38»)  не выполнили требование №1 – «Объем итогового сочинения»;  

−  5 обучающихся (МБОУ «СОШ №16 с УИОП», «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А. Угарова»)  не выполнили требование №2 – «Самостоятельность написания 

итогового сочинения»;   



− 80 выпускников (МБОУ  «СОШ №5 с УИОП», «СОШ №6», «СОШ №11», 

«СОШ №12 с УИОП», «СОШ №14»  имени А.М. Мамонова»,  «СОШ №16 с УИОП», 

«СОШ №17», «Гимназия №18», «ЦО – СШ №22», «СОШ №28 с УИОП имени А.А. 

Угарова», «СОШ №30»,  «СОШ №34», «ОК «Озёрки»; МАОУ «ОК «Лицей №3», 

«СОШ №24 с УИОП», «СОШ №27 с УИОП», «СПШ №33», «СОШ №40», ОГБОУ 
«СОШ №20 с УИОП», ОАНО «Православная гимназия №38») не выполнили 

обязательный критерий №1 – «Соответствие теме»;    

− 29 человек (МБОУ «СОШ №11», «СОШ №14»  имени А.М. Мамонова»,  

«СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова», «СОШ №30»,  «СОШ №34», «СОШ №16 

с УИОП», «ЦО – СШ №22», «СО Городищенскяя  школа с УИОП», «СО Ивановская 

школа»;  МАОУ  «СОШ №27 с УИОП», «СОШ №40», ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП»)  

получили «незачет» за обязательный критерий №2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала». 

В целях подготовки учащихся 11-х классов к написанию итогового сочинения 

(изложения) 02 декабря 2020 года и оказания помощи общеобразовательным 

организациям Старооскольского городского округа  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: «СОШ №5 с УИОП» (Гринева Л.Д.), «СОШ №6» (Рахимова М.П.), 

«СОШ №11» (Дзюба Е.П.), «СОШ №12 с УИОП» (Лобищева А.И.), «СОШ №14»  

имени А.М. Мамонова» (Лебедева Л.А.),  «СОШ №16 с УИОП» (Полева Н.В.), 
«СОШ №17»   (Чуева Л.М.), «Гимназия №18» (Демидова В.Д.), «ЦО – СШ №22» 

(Голдобина Т.В.),  «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» (Марчукова Г.В.), 

«СОШ №30» (Фефелова И.А),  «СОШ №34» (Тулинова Н.В.), «СО Городищенскяя  

школа с УИОП» (Крынина Е.М.), «СО Ивановская школа» (Васютин Д.Ю.),  «СО 

Монаковская школа» (и.о. Жукова Н.Т.),   «ОК «Озёрки» (Васильков В.А.); МАОУ 

«ОК «Лицей №3» (Котарева В.И.), «СОШ №24 с УИОП» (Кладова О.И.), «СОШ №27 

с УИОП» (Щепеткова Е.А.), «СПШ №33» (Ишкова И.Н.), «СОШ №40» (Филимонова 

А.Г.), ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП» (Абаполова Е.А.), ОАНО «Православная 

гимназия №38» (Гринева Е.И):   

 1.1. Разработать и реализовать  индивидуальные  образовательные 

маршруты сопровождения обучающихся по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) в срок  до 02 декабря 2020 года.  

1.2.  Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся 

11-х классов, получивших «незачет».  
1.3. Информировать  родителей (законных представителей) о  порядке сдачи 

итогового сочинения  (изложения) 02 декабря  2020 года и обеспечить психолого-

педагогическое консультирование родителей.   

 

2.  Руководителю МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Устюгова И.А.)  обеспечить психолого-педагогическое  

сопровождение  обучающихся 11-х классов, получивших «незачет» на пробном  

муниципальном итоговом сочинении (изложении), и их родителей (законных 

представителей).  

 

3. Руководителю  МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 



образования» (Куропаткина А.Н.) разработать и реализовать индивидуальные 
маршруты сопровождения учителей-предметников общеобразовательных 

учреждений, работающих с учащимися, получившими  «незачет» на пробном 

муниципальном итоговом сочинении (изложении).   

 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования   И.Г. Ушакову.   

 

 

 

Начальник  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                     Н.Е. Дереча          

 

 

 
Брежнева Ирина Николаевна,   22-58-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


