
СПРАВКА
по итогам проведения итогового сочинения 4 декабря 2019 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и 
Рсчгобрнадзора 07.11.2018г № 190/1512) 4 декабря 2019 года выпускники 11 классов образовательных 
\^реждений Увинского района приняли участие в написании итогового сочинения, которое является 
одним из условий допуска одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Всего в 
2019-2020 учебном году в 12 средних школах района обучается 154 выпускника 11 классов (в том 
числе 1 чел. проходит промежуточную и итоговую аттестацию экстерном).

В период подготовки к проведению итогового сочинения в 2019-2020 учебном году были 
организованы следующие мероприятия:

1. Изданы приказы Управления образования от 01.11.2019г № 715 «О подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2019-2020 учебного года», от 
18.11.2018г № 751 «О проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 
2019-2020 учебного года».

2. Сформирована муниципальная база данных участников итогового сочинения, сведения 
своевременно переданы в региональную информационную систему (в срок до 18.11.2018г).

3. Подготовлены информационные письма в образовательные учреждения, содержащие:
-  разъяснения о порядке проведения итогового сочинения,
-  схему проведения итогового сочинения в Увинском районе,
-  проект приказа образовательного учреждения,
-  алгоритм действий в случае удаления участника итогового сочинения (изложения),
-  образцы заявления на итоговое сочинение и согласия на обработку персональных 

данных.
4. В образовательных учреждениях:

-  назначен ответственный за проведение итогового сочинения,
-  организовано информирование всех участников проведения итогового сочинения, 

изучение методических рекомендаций Рособрнадзора,
-  осуществлен сбор заявлений выпускников на итоговое сочинение и согласий на 

обработку персональных данных,
-  сформированы комиссии по проведению итогового сочинения и по проверке работ 

выпускников.
5. Проведен инструктаж с заместителями директоров по УВР (26.11.2019г).
6. Проведен инструктаж с педагогами и администрацией МОУ «Ува-Туклинская СОШ» о 

соблюдении требований порядка проведения итогового сочинения (03.12.2019г).
7. Направлено письмо главному врачу БУЗ УР «Увинская РБ М3 УР» с просьбой обеспечить 

медицинское сопровождение в местах проведения итогового сочинения (изложения).

В итоговом сочинении приняло участие 154 выпускника (100%), из них 2 ребенка-инвалида 
воспользовались правом увеличения продолжительности написания итогового сочинения на 1,5 часа. 
Местом проведения итогового сочинения являлись образовательные учреждения. Регламент 
проведения соблюден, технологических сбоев и внештатных ситуаций не зафиксировано. Темы 
сочинений в соответствии с регламентом были размещены в сети Интернет за 15 минут до начала

Тематическое
направление Тема Кол-во выпускников, 

выбравших тему, чел/%
«В ойна и мир» -  к 
150-летию  великой 
книги

К ак  В ы  поним аете слова Л .Н . Т олстого, п розвучавш ие в 
ром ане «В ойна и мир»: «нет величия там , где нет простоты , 
д обра и правды »?

1 чел. 0,6%

Н адеж да и отчаяние В ерно ли, что надеяться мож но только на себя? 40 чел. 26%
Д обро и зло Ч ерез какие «лазейки» зло проникает в душ у человека? 12 чел. 7,8%
Гордость и см ирение К  чем у п риводит стрем ление возвы ситься над 

окруж аю щ им и?
13 чел. 8,4%

Он и она Н а какие ж ертвы  способны  он и она ради  лю бви? 88 чел. 57,1%



По результатам проверки итогового сочинения комиссиями, сформированными в образовательных 
учреждениях, 154 выпускника (100%) получили «зачет». Первоначальная проверка осуществлялась по 
двум требованиям «Объем итогового сочинения» и «Самостоятельность написания итогового 
сочинения». Все работы выпускников данным требованиям соответствовали, таким образом, 100% 
сочинений далее оценивались по пяти критериям, два из которых (первый и второй) являются 
обязательными.

В сравнении с 2017 и 2018 годами у выпускников текущего учебного года менее развито умение 
логично выстраивать рассуждение на предложенную тему (критерий «Композиция и логика 
рассуждения»). Улучшилось качество письменной речи, при этом зачет по критерию «Грамотность» 
получили только 65% выпускников. ____________________________________________________

№ Критерий Количество выпускников, получивших «зачет» по критерию, чел/%

2017 год 20 И год 2019 год
1 С оответствие тем е 172 чел. 98% 179 чел. 100% 154 чел. 100%
2 А ргументация. П ривлечение 

литературного м атериала
171 чел. 98% 179 чел. 100% 154 чел. 100%

3 К омпозиция и логи ка рассуж дения 159 чел. 91% 152 чел. 85% 111 чел. 72%
4 К ачество письм енной речи 126 чел. 72% 136 чел. 76% 134 чел. 87%
5 Г рамотность 120 чел. 69% 124 чел. 69% 100 чел. 65%

Официальное объявление результатов итогового сочинения будет осуществлено после обработки 
бланков в РЦИ и ОКО и размещения результатов в РИС ГИА-11. В период обработки возможна 
частичная перепроверка работ республиканской комиссией (по решению ГЭК). По опыту прошлого 
года на перепроверку направляются работы выпускников тех школ, в которых 100% участников 
итогового сочинения (изложения) получили «зачет» по всем пяти критериям. Из образовательных 
учреждений нашего района в текущем учебном году данному показателю соответствует МОУ 
«Кыйлудская СОШ» (3 выпускника).

При проведении итогового сочинения 4 декабря 2019 года обнаружилась недостоверность 
сведений об участниках итогового сочинения, внесенных в РИС ГИА-11: у выпускницы МОУ 
«Увинская СОШ №4» неверно указано отчество.

На основании вышеизложенного образовательным учреждениям при проведении государственной 
итоговой аттестации в 2020 году, а также итогового сочинения в следующем учебном году 
необходимо:

1. Обеспечить детальное изучение методических рекомендаций Рособрнадзора, неукоснительное 
соблюдение их требований.

2. Организовать информирование выпускников, их родителей, педагогов о порядке проведения 
итогового сочинения, ЕГЭ (фиксировать протоколом, подписями).

3. Ознакомить выпускников и их родителей с результатами итогового сочинения (под подпись).
4. Проанализировать результаты итогового сочинения и учесть их при подготовке выпускников к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе.
5. Усилить контроль за достоверностью вносимых данных в РИС ГИА-9,11.

Начальник отдела общего и дополнительного образования 
Управления образования Увинского района О.Ю.Азаматова


