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Заместителю министра образо-

вания Калининградской области 

– начальнику Департамента 

Марищин Т.А. 

 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

Отдел образования администрации МО «Светловский городской округ» в 

соответствии с письмом Министерства образования Калининградской области 

от 29.12.2021 г. № 29/12/20 «О результатах проведения централизованной реги-

ональной проверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложе-

ния) 2021-2022 учебного года, отнесенных к «группе риска»» сообщает следу-

ющее: 

– директора муниципальных общеобразовательных учреждений (Дерга-

нова Т.В. (МБОУ СОШ №1), Захарова О.М. (МБОУ СОШ №2), Павлов В.Е. 

(МБОУ СОШ №5) официально ознакомлены на совещании при начальнике от-

дела образования Глушко И.В. 10.11.2022 г. с: 1) приказом Министерства обра-

зования Калининградской области от 24.12.2021 г. №1521/1 «Об утверждении 

результатов региональной выборочной перепроверки отдельных сочинений (из-

ложений), вошедших в «зоны риска» по итогам проведения итогового сочине-

ния (изложения) в 2021/2022 учебном году»; 2) письмом Министерства образо-

вания Калининградской области от 29.12.2021 г. №29/12/20 «О результатах про-

ведения централизованной региональной проверки отдельных работ участников 

итогового сочинения (изложения) 2021-2022 учебного года, отнесенных к 

«группе риска»»; 

– результаты проведения итогового сочинения рассмотрены на городском 

методическом объединении учителей русского языка и литературы 12.01.2022 г.; 



– по результатам анализа эффективности и результативности работы му-

ниципальной комиссии установлено, что процедура проверки итогового сочи-

нения (изложения) проходила в соответствии с критериями, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования, и в соответствии с нор-

мативными документами (Приказ Министерства образования Калининградской 

области от 17.11.2020 г. № 1393/1 «О порядке проверки итогового сочинения 

(изложения) на территории Калининградской области», пп. 5.2.1.-5.2.9. Методи-

ческих рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (из-

ложения) в 2021/2022 учебном году, прилагаемых к письму Рособрнадзора от 

26.10.2021 г. №04-416). Эксперты, входящие в состав муниципальной комиссии, 

соответствуют предъявляемым требованиям. Региональная предметная комис-

сия по региональной выборочной перепроверке итоговых сочинений (изложе-

ний) изменений по критериям оценивания не выявила и замечаний в адрес му-

ниципальной комиссий не вынесла; 

– в целях содействия региону в реализации мер по повышению объектив-

ности на этапе проверки результатов процедур оценки качества образования за-

планировано обучение членов муниципальной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации по вопросу обеспечения объективности оценивания 

(Приложение № 1). 

 

 

С уважением, 

начальник отдела                                                     
 

Глушко И.В. 
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