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Уважаемые руководители! 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
информирует, что в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 
в образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденным 
приказом минобразования Ростовской области от 15.10.2019  № 772, (далее – 
Порядок), письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416, рекомендациями 
по организации и проведению итогового сочинения (изложения) во всех 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования, 01.12.2021 проведено итоговое сочинение (изложение). 

Доставка тем итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 прошла 
без технологических сбоев. 

 1 декабря 2021 года в итоговом сочинении (изложении) приняли участие 14987 
участников (все категории участников), из них: 

14824 – в итоговом сочинении;  
163 – в итоговом изложении. 
Оценку «зачет» получили 14696 участников итогового сочинения (изложения), 

из них: 
14533 – по итоговому сочинению; 
163 – по итоговому изложению. 
Оценку «незачет» получили 291 участник итогового сочинения (изложения), 

из них: 
291 – по итоговому сочинению; 
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0 – по итоговому изложению. 
 
Категория «Выпускник общеобразовательной организации текущего 

года». 
14984 участника (из общего количества 14987) приняли участие 1 декабря 2021 

года в итоговом сочинении (изложении): 
14821 – в итоговом сочинении; 
163 – в итоговом изложении. 
Оценку «зачет» получили 14695 участников, из них: 
14532 – по итоговому сочинению; 
163 – по итоговому изложению. 
Оценку «незачет» получили 289 участников итогового сочинения (изложения), 

из них: 
 289 – по итоговому сочинению; 
 0 – по итоговому изложению.  
 Анализ выбора участниками тем итогового сочинения показал, что все пять 

предложенных тем были выбраны участниками сочинения.  
 Из 14987 участников итогового сочинения наибольшее количество участников 

выбрали тему «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы 
порекомендовал своим друзьям?» – 6043 чел. (40,3 %). Тему «Когда слово становится 
преступлением?» выбрали 3522 чел. (23,5 %); тему «В чём может проявляться любовь 
к своему отечеству?» – 2632 чел. (17,6 %); тему «Согласны ли Вы со словами 
А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?» – 1437 
чел. (9,6 %); тему «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?» – 1190 
чел. (7,9 %). 

 Результаты анализа выполненных творческих работ показали, что из общего 
количества сочинений выпускников текущего года, получивших «зачет» (14821), 
3944 работы оценены «зачет» по всем требованиям и критериям (26,6 %). 

 Список образовательных организаций, в которых от 80 до 100% выпускников 
текущего года получили «зачет» по всем критериям итогового сочинения:  

 ЧОУ «Лицей КЭО» г. Ростова-на-Дону (из 41 участника 41 получили «зачет» 
по пяти критериям); 

  ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», г. Ростов-на-Дону (из 9 
участников 8 получили «зачет» по пяти критериям); 

  Лицей ЮФУ, г. Ростов-на-Дону (из 47 участников 38 получили «зачет» по пяти 
критериям); 

  МБОУ Савдянская СОШ им. И.Т.Таранова Заветинского района (из 10 
участников 8 получили «зачет» по пяти критериям); 

  МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Батайска 
(из 66 участников 54 получили «зачет» по пяти критериям); 

   МБОУ СОШ № 9 г. Каменск-Шахтинский (из 30 участников 24 получили 
«зачет» по пяти критериям); 

   МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога (из 63 участников 52 получили «зачет» по пяти 
критериям); 

   МОБУ СОШ № 24 г. Таганрога (из 35 участников 28 получили «зачет» по пяти 



критериям). 
         В соответствии с п.8.4 порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской области, 
утвержденного приказом минобразования Ростовской области от 15.10.2019 № 772, 
в целях проверки объективности при оценивании отдельных работ участников 
итогового сочинения, все работы участников итогового сочинения (изложения) 
из перечисленных выше образовательных организаций Ростовской области, 
в которых от 80 до 100% участников получили «зачет» по пяти критериям, будут 
перепроверены региональной комиссией. 

 Из общего количества сочинений выпускников текущего года, получивших 
«незачет» (289), 90 работ (31,1%) не соответствовали требованию № 1 «Объем 
итогового сочинения» (не менее 250 слов в сочинении), 103 работы (35,6 %) – 
требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения».   

 Наибольшую трудность участников итогового сочинения вызвало оформление 
работы с точки зрения качества письменной речи (критерий № 4) – «незачет» 7121 
работа (48,0 %); грамотность (критерий № 5) – «незачет» 5295 работ (35,7 %).  
По критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 3653 работ (24,6 %) оценены 
«незачет». 

Минобразование Ростовской области рекомендует провести анализ 
по результатам проведения итогового сочинения (изложения) 1 декабря текущего 
года, а также рекомендует продолжить работу по корректировке направлений 
деятельности методических советов образовательных организаций с учетом 
необходимости систематизации совместной работы всего педагогического 
коллектива по дальнейшему повышению речевой культуры и грамотности 
обучающихся.  
 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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А.Е. Фатеев 
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