
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

12 октября 2021 г. № 334 

 

О проведении репетиционного сочинения 

(изложения) в Волховском 

муниципальном районе в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 07 октября 2021 года № 2677-р «О 

проведении репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 

2021 году», в целях подготовки к  проведению итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района, 

1. Провести 20 октября 2021 года репетиционное сочинение (изложение) для 

обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района. 

2. Утвердить состав комиссий по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в пунктах проведения  репетиционного сочинения 

(изложения) (приложение 1), состав муниципальной комиссии по проверке 

репетиционного сочинения (изложения) (приложение 2). 

3. Заекиной Екатерине Сергеевне, ведущему специалисту комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района: 

3.1. В срок до 19 октября 2021 года организовать информирование под 

подпись специалистов, привлекаемых к проведению и проверке репетиционного 

сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской области. 

3.2. Провести 19 октября 2021 года мониторинг подготовки образовательных 

организаций к проведению репетиционного сочинения (изложения), 20 октября 2021 

года мониторинг процедуры проведения репетиционного сочинения (изложения), 21 

октября 2021 года мониторинг работы муниципальной комиссии по проверке 

репетиционного сочинения (изложения). 

3.3. Направить до 16 часов 20 октября 2021 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области информацию о проведении 

репетиционного сочинения (изложения) в Волховском муниципальном районе. 

3.4. Обеспечить подготовку членов муниципальной комиссии по проверке 

работ репетиционного сочинения (изложения), в том числе дистанционное участие: 

- в методических мероприятиях ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

12 октября 2021 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 12.2.25 

«Методика подготовки к итоговому сочинению (изложению) и критерии его 

проверки» (http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3920029655) дистанционное 

участие председателя, заместителей председателя, экспертов муниципальных 

экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); 

http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3920029655
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19 октября 2021 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 12.2.23 

«Методика и организация проверки итогового сочинения (изложения)» 

(http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6347469586) дистанционное участие 

председателя, заместителей председателя, экспертов муниципальных 

экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); 

12 ноября 2021 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 12.2.26 «Анализ 

результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся» 

(https://us02web.zoom.us/j/86084665110?pwd=Tm9jbVlybkJmTWlDWVgvRXRtb2dBU

T09) дистанционное участие председателя, заместителей председателя, экспертов 

муниципальных экзаменационных комиссий по проверке репетиционного 

сочинения (изложения). 

- в муниципальных методических мероприятиях: 

14 октября 2021 года в 17.00 в вебинаре «Семинар и практическое занятие для 

экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по проверке работ ИСИ» 

(https://us02web.zoom.us/j/83645451441?pwd=dlErMm5jM05pY0xIOEU0U2x5Z29qQT

09). 

3.5. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке 

репетиционных сочинений (изложений) обучающихся 21 октября 2020 года с 09.00 в 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6». 

3.6. Провести в срок до 28 октября 2021 года анализ результатов 

репетиционного сочинения (изложения) и представить в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области результаты анализа. 

3.7. Направить в срок до 28 октября 2021 года сканы работ репетиционного 

сочинения (не менее 10 работ) с итоговым результатом «незачет», а также 

вызвавшие у экспертов вопросы при проверке, по адресу umz-rl-loiro@mail.ru. 

3.8. Провести в срок до 03 ноября 2021 года анализ работы муниципальной 

комиссии по проверке работ обучающихся, в том числе выборочную перепроверку 

работ, проверяемых каждым экспертом. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения 

репетиционного сочинения (изложения), организовать подготовку и проведение 

репетиционного сочинения (изложения), в том числе: 

4.1. В  срок до 19 октября 2021 года: 

организовать обучение лиц, входящих в состав комиссий по организации и 

проведению репетиционного сочинения (изложения) в пунктах проведения 

репетиционного сочинения (изложения), по Инструкции по организации и 

проведению репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области; 

организовать подготовку пунктов проведения репетиционного сочинения 

(изложения) в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области, а также печать 

бланков регистрации, бланков записи репетиционного сочинения (изложения), 

подготовку сопроводительных пакетов; 

  подготовить график прохода участников РСИ по аудиториям; 

внести изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в 

день проведения репетиционного сочинения (изложения); 

провести проверку готовности общеобразовательной организации – пункта 

проведения репетиционного сочинения (изложения) к проведению репетиционного 
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сочинения (изложения) в соответствии с формой мониторинга готовности пункта 

(приложение 3). 

4.3. В срок до 19 октября 2021 года обеспечить подготовку обучающихся 

11(12) классов общеобразовательных организаций к написанию репетиционного 

сочинения (изложения), в том числе: 

ознакомить с Инструкцией по организации проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области, правилами заполнения бланков 

итогового сочинения (изложения); 

организовать консультирование по написанию итогового сочинения 

(изложения). 

4.4. Обеспечить дистанционное участие учителей русского языка и литературы 

образовательной организации в методических мероприятиях: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

12 октября 2021 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 12.2.25 

«Методика подготовки к итоговому сочинению (изложению) и критерии его 

проверки» (http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3920029655) дистанционное 

участие председателя, заместителей председателя, экспертов муниципальных 

экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения); 

12 ноября 2021 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 12.2.26 «Анализ 

результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся» 

(https://us02web.zoom.us/j/86084665110?pwd=Tm9jbVlybkJmTWlDWVgvRXRtb2dBU

T09) дистанционное участие председателя, заместителей председателя, экспертов 

муниципальных экзаменационных комиссий по проверке репетиционного 

сочинения (изложения). 

- в муниципальных методических мероприятиях: 

14 октября 2021 года в 17.00 в вебинаре «Семинар и практическое занятие для 

экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по проверке работ ИСИ» 

(https://us02web.zoom.us/j/83645451441?pwd=dlErMm5jM05pY0xIOEU0U2x5Z29qQT

09). 

4.5. Обеспечить 19 октября 2021 года дистанционное участие обучающихся 

11(12) классов и учителей русского языка и литературы образовательной 

организации в видео-консультации по итоговому сочинению Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» в официальном сообществе Рособрнадзора в 

социальной сети «Вконтакте» и канале Рособрнадзора на Youtube. 

4.6. Обеспечить 20 октября 2021 года: 

проведение репетиционного сочинения (изложения) в соответствии с 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) 

в Ленинградской области; 

передачу бланков участников репетиционного сочинения (изложения) 

Заекиной Е.С., ведущему специалисту комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района.  

4.7. Направить до 14.30 часов 20 октября 2021 года в комитет по образованию 

Волховского муниципального района информацию о проведении репетиционного 

сочинения (изложения) в общеобразовательной организации (приложение 4). 
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4.8. Направить  21 октября 2021 года к 09.00 в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» членов муниципальной предметной комиссии по 

проверке репетиционного итогового сочинения (изложения) (приложение 2). 

4.9. Организовать ознакомление обучающихся с результатами репетиционного 

сочинения (изложения) не позднее 27 октября 2021 года. 

4.10. В срок до 27 октября 2021 года провести и направить в комитет по 

образованию администрации Волховского муниципального района анализ 

результатов репетиционного сочинения (изложения) (приложение 5) и обеспечить в 

срок с 08 по 29 ноября 2021 года проведение консультаций для обучающихся. 

5. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6» 

Новокшоновой Марине Владимировне: 

5.1. Подготовить помещение для работы муниципальной комиссии по 

проверке репетиционного сочинения (изложения) 21 октября 2021 года с 9.00.  

5.2. Обеспечить экспертов необходимыми техническими средствами в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                            Ю.Н. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заекина Е.С. 

8(81363)71576 
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