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Об организации регион€}JIьной
перепроверки отдельных работ участников
итогового сочинения (изложения)

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по обрztзовательным про|раммам среднего общего образования
от 7.11.2018 J\& 190/151r2 и приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 29.I0.2021 NЬ 2120 (Об организации и проведении
итогового сочинения (изложения)>, с целью анализа качества и
объективности проверки итогового сочинения (изложения)

приказываю:
1. Государственному бюджетномуу{реждениюдополнительного

профессионального образования кАдыгейский республиканский институг
повышения кваJIификации)) (далее - АРИПК):

1.1. сформировать комиссию по региональной перепроверке
отдельных работ у{астников итогового сочинения (изложения) (далее -
ИС) из числа квалифицированных специчLIIистов АРИПК, членов
предметной комиссии по русскому языку и литературе (экспертов ЕГЭ) в
срокдо I4декабря 202l года;

1.2. организовать работу комиссии по регион€Lльной перепроверке
ИС в шериод с 20 декабря2021 года по24 декабря 2021 года;

,1.3. представить анаJIитическую справку и результаты.по итогам
регионzlJIьной шерешроверки ИС в Министерство в срок до 28 декабря
202| года.

2. ГБУ РА кГосударственная аттестационная служба системы
образования)):

2.1. подготовить комплекты работ, для регионzlJIьной
перепроверки], включающие :

- работы, получившие по результатам проверки ((незачет));

- работы, получившие ((зачет)) по всем критериям оценивания
ИС (не более 200 работ).



2.2. Передать отобранные для перепроверки работы по описи
отделУ развития общего образования, реzIJIизации региональных и
этнокультурных особенностей Министерства.

3. Отделу развития общего образования, реализации
региончшьных и этнокультурных особенностей Министерства:

3.1. произвести кодировку проверяемых работ Ис и передать в
комиссию по региональной перепроверке отдельных работ ИС;

з.2. подготовить информацию о результатах региональной
проверки ИС и довести до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начilIьника
отдела рzIзвития общего образования, реzLлизации региональных и
этнокультурных особенностей Министерства Конову З.И.

Первый заместитель МIйнистра Е.К. Лебедев
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