
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

« 01 » апреля 2021 года № 5бп

О создании муниципальной конфликтной комиссии, осуществляющей 
повторную проверку итогового сочинения (изложения) при обращении 

участников о несогласии с результатами проверки работ 
школьными предметными комиссиями в 2020/2021 учебном году

В целях обеспечения права обучающихся на объективное оценивание 
итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования 
город Донской, в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении 
изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
обра130вания в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения 
(изложения)», приказами Министерства образования Тульской области № 1358 
от 23.10.2020 ««Об утверждении Порядка проведения, а также порядка и 
сроков проверки итогового сочинения (изложения) на территории Тульской 
области в 2020-2021 году», № 396 от 31.03.2021 «О внесении изменения в 
приказ министерства образования Тульской области от 23.10.2020г. № 1358 
«Об утверждении Порядка проведения, а также порядка и сроков проверки 
итогового сочинения (изложения) на территории Тульской области в 2020-2021 
году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на территории муниципального образования города Донской 
муниципальную конфликтную комиссию, осуществляющую повторную 
проверку итогового сочинения (изложения) при обращении участников о 
несогласии с результатами проверки работ школьными предметными 
комиссиями (далее -  муниципальная конфликтная комиссия).

2. Утвердить состав муниципальной конфликтной комиссии. 
(Приложение 1).



3. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения несогласия с результатами 
сдачи итогового сочинения (изложения) (Приложение 2).

4. Обеспечить 20.04.2021, 11.05.2021, 21.05.2021 года условия для работы 
муниципальной комиссии по перепроверке итоговых сочинений (изложений) 
выпускников 11(12) классов (в случае возникновения несогласия выпускников с 
результатами проверки работ школьными предметными комиссиями).

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Осуществить (в случае возникновения несогласия) передачу 

письменных заявлений (приложение 3) о несогласии с результатами сдачи 
итогового сочинения (изложения) и копий бланков итогового сочинения 
(изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет в муниципальную 
конфликтную комиссию до 20.04.2021, 11.05.2021, 21.05.2021 для принятия 
решения в удовлетворении претензий, указанных в заявлении или отказе.

5.2. Ознакомить всех заинтересованных лиц с данным приказом.
6. Директорам МБОУ «СОШ № 2» Макаровой С.Е., МБОУ «Гимназия №

20» Марковой В.И., МОУ «СОШ № 4» Зуевой О.А., МБОУ «СОШ № 3 имени 
Страховой З.Х.» Костельцевой Т.И. направить 20.04.2021, 11.05.2021,
21.05.2021 членов муниципальной комиссии на перепроверку итоговых 
сочинений (изложений) выпускников 11(12) классов и выпускников прошлых 
лет.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской Давыдову Н.В.

Председатель комитета по o6j
администрации муниципа

образования город Дош А. Панькова

С приказом ознакомлена: Н.В. Давыдова



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального образования
город Донской 

№ 56п от «01» апреля 2021 года

Состав муниципальной комиссии,
осуществляющей повторную проверку итогового сочинения (изложения) 
при обращении участников о несогласии с результатами проверки работ

школьными предметными комиссиями в 2020/2021 учебном году

Председатель комиссии:
Давыдова Надежда Викторовна, заместитель председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования город Донской;
Заместитель председателя комиссии:

Рябцева Надежда Ефимовна, директор МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций»;

Члены комиссии:
Павлова Е.А., заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2», учитель русского языка и литературы;

Лыгина О.А., заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3», учитель русского языка и литературы;

Татаринова О.Ю., учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20»,;

Лисенкова Е.А., учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4».



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального образования
город Донской 

№ 56п от «01» апреля 2021 года

Порядок подачи и рассмотрения несогласия с результатами сдачи 
итогового сочинения (изложения)

Право подачи заявления о несогласии с результатами сдачи итогового 
сочинения (изложения) (далее - Несогласие) имеют обучающиеся 
общеобразовательных организаций и выпускники прошлых лет, участвовавшие 
в итоговом сочинении (изложении).

Несогласием признается аргументированное письменное заявление о 
несогласии с выставленными результатами проверки работ школьными 
предметными комиссиями.

Несогласие не принимается:
- по вопросам содержания тем итогового сочинения (изложения);
- по вопросам, связанным с нарушением ■ обучающимся правил по 

выполнению письменной работы.
Несогласие с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) подается 

обучающимся и выпускником прошлых лет непосредственно в день объявления 
официальных результатов руководителю образовательной организации.

Руководитель общеобразовательной организации, принявший Несогласие, 
передает его вместе с копией бланков итогового сочинения (изложения) в 
муниципальную конфликтную комиссию.

Рекомендуемый срок завершения приема Несогласий после официального 
объявления результатов экзамена и ознакомления с ними обучающихся 
составляет два дня.

Несогласие с результатами сдачи итогового сочинения (изложения), как 
правило, рассматривается в течение одного дня после его подачи.

Обучающийся, выпускник прошлых лет имеет право присутствовать при 
рассмотрении несогласия с результатами сдачи итогового сочинения 
(изложения). С обучающимся в случае, если он является несовершеннолетним 
(до 18 лет) и не признан в соответствии с законодательством полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право присутствовать 
при рассмотрении несогласия с результатами сдачи итогового сочинения 
(изложения) один из его родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность.

Члены муниципальной конфликтной комиссии осуществляют проверку и 
оценивание итоговых сочинений (изложений) обучающихся и выпускников 
прошлых лет, в соответствии с критериями оценивания Рособрнадзора.



Результаты перепроверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся 
в копию бланка регистрации.

По результатам рассмотрения работ обучающихся и выпускников 
прошлых лет муниципальная конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении либо об удовлетворении несогласия с результатами сдачи итогового 
сочинения (изложения).

Данная информация передается муниципальной конфликтной комиссией 
в предметную комиссию общеобразовательной организации для внесения 
соответствующих изменений в протоколы о результатах итогового сочинения 
(изложения).



Приложение 3 
к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального образования
город Донской 

№ 56п от «01» апреля 2021 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Регистрационный номер в Конфликтной комиссии

Регион, город Дата
код чнсло месяц год

Вид работы
код

Образовательное учреждение

код

Сведения об участнике итогового сочинения (изложения) '  „

(п асп о р т) серия номер

заявление
Прошу конфликтную комиссию муниципального образования город Донской 

повторно проверить мое итоговое сочинение (изложение)
Содержание претензии:

/ / /
ПОДПИСЬ ФИО


