
  

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

"14" февраля  2020 г.                                                                                    № 141 

 

 

 

 

Об итогах проведения  

итогового сочинения (изложения) 

в Борисовском районе в 2020 году 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 31 января 2020 года № 184 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 5 февраля 2020 года на территории Белгородской области» 

проведено итоговое сочинение (изложение).  

Обучающиеся выполняли работу в ОГБОУ «Борисовская СОШ». Во 

время экзамена в учебных кабинетах, коридорах образовательной организации 

велись видеозаписи проведения итогового сочинения (изложения). 

Для написания сочинения предлагалось пять тем на выбор 

обучающихся по пяти направлениям: «Война и мир» – к 150-летию великой 

книги; надежда и отчаяние, добро и зло, гордость и смирение, он и она.  

В 9 часов 45 минут получены комплекты тем сочинений и текстов 

изложений:  

125. Согласны ли Вы с мнением Пьера Безухова, что внешние 

трудности жизни углубляют внутреннюю душевную работу в человеке? 

221. Что помогает человеку сохранить надежду даже в самых тяжёлых 

ситуациях? 

324. Верно ли утверждение: если человек не служит добру, то он 

помогает злу? 

426. Чем опасна уязвлённая гордость? 

529. Какие черты характера могут помешать человеку сохранить 

любовь? Выбор тем итогового сочинения (изложения) по образовательным 

организациям представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 



Наименование ОО 

Кол-во 

обучающи

хся 

№ темы 

125 % 221 % 324 % 426 % 529 % 

МБОУ "Борисовская СОШ 

№1 им. А. М. Рудого" 
1     1 100     

МБОУ "Хотмыжская СОШ" 1   1 100       

Итого по району 2   1 100 1 100     

 

В написании итогового сочинения (изложения) приняли участие 2 

образовательных организаций, 2 обучающихся. Все участники итогового 

сочинения (изложения) получили по работе "зачет".  

Проверка итогового сочинения (изложения) проходила на 

региональном уровне.  Результаты проверки итогового сочинения (изложения) 

по критериям оценивания "зачёт"/"незачёт" представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№п

/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполн

явших 

работу 

Кол-во 

обуч-

ся, 

выпол

нивши

х 

работу 

Получил

и "зачет" 

по всем 

критерия

м 

"Незаче

т" по 3 

критери

ю 

% 

"Незаче

т" по 4 

критери

ю 

% 

"Незаче

т" по 5 

критери

ю 

% 

1 
МБОУ "Борисовская СОШ 

№1 им. А. М. Рудого" 
1 1 

 1 100 1 100   

2 
МБОУ "Хотмыжская 

СОШ" 
1 1 1       

 Итого по району 2 2 1 1 100 1 100   

 

Таким образом, на территории Борисовского района при повторном 

написании итогового сочинения (изложения) 2 выпускника текущего года 

получили "зачет", следовательно, и допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

Итоговое сочинение (изложение) 5 февраля 2020 года прошло в 

штатном режиме, нарушений в организации экзамена не выявлено.  

 

На основании вышеизложенного руководителям общеобразовательных 

организаций приказываю: 

1.  Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

с результатами итогового сочинения (изложения) под роспись. 

2. Провести анализ допущенных ошибок и недочетов итогового 

сочинения (изложения). 

3. Продолжить работу по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку.  

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                Е. И. Чухлебова 


