
  

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

"17" декабря  2019 г.                                                                                    № 988 

 

 

Об итогах проведения  

итогового сочинения (изложения) 

в Борисовском районе в 2019 году 
 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 29 ноября 2019 года № 3634 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 4 декабря 2019 года на территории Белгородской области» и на 

основании приказа управления образования администрации Борисовского 

района №927 от 2 декабря 2019 года «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 4 декабря 2019 года на территории Борисовского района» 

проведено итоговое сочинение (изложение).  

Обучающиеся выполняли работу в МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого», утвержденной приказом департамента образования 

Белгородской области от 29 ноября 2019 года № 3634 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 года на территории 

Белгородской области». 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:  

113. Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что 

каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? 

202. Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал 

надеяться? 

313. Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы 

добра и зла – сердце человека? 

407. Считаете ли Вы смирение добродетелью? 



503. Что мешает взаимопониманию между любящими? 

Выбор тем итогового сочинения (изложения) по образовательным 

организациям представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование ОО 
Кол-во 

обучающихся 

№ темы 

113 % 202 % 313 % 407 % 503 % 
МБОУ "Борисовская 

СОШ №1 им. А. М. 

Рудого" 

35 1 2,8 7 20 14 40 6 17,1 7 20 

МБОУ "Борисовская 

СОШ №2" 
22   6 27,2 13 59 1 4,5 2 9 

МБОУ "Березовская 

СОШ им. С. Н. 

Климова" 

4   1 25 2 50   1 25 

МБОУ "Грузсчанская 

СОШ" 
2     2 100     

МБОУ "Стригуновская 

СОШ" 
6   1 25 4 50 1 25   

МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им. Сырового 

А.В.» 

5     2 40 1 20 2 40 

МБОУ "Хотмыжская 

СОШ" 
6     2 33,3 2 33,3 2 33,3 

МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

СОШ" 

3     3 100     

Итого по району 83 1 1,2 15 18 42 50,6 11 13,2 14 16,8 

 

Выбрать нужно было только одну из предложенных тем, а затем 

написать сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объем - не 

менее 350 слов. Если в сочинении менее 250, то за такую работу ставится 

"незачет". "Незачет" ставится и в том случае, если работа выполнена 

несамостоятельно. В рамках заявленной темы нужно было сформулировать 

свою позицию и аргументировать ее на основе не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы по выбору учащегося. При оценке 

сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме 

аргументированное привлечение литературных произведений. 

В написании итогового сочинения (изложения) приняли участие 8 

образовательных организаций, 83 обучающихся (100%), из них 1 выпускник 

12 класса УКГ. 

Не все участники итогового сочинения (изложения) получили по 

работе "зачет". Обучающиеся 11 класса МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. 

А.М. Рудого», МБОУ «Хотмыжская СОШ» получили по итоговому 

сочинению (изложению) "незачёт", что составляет 2,4%, что на 8,7% меньше 

результатов прошлого года (2018-2019 учебный год - 8 «незачёт»). 

Итоговое изложение никто из обучающихся не писал. 



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" 
35 35 

31     3 8,6 

2 
МБОУ "Борисовская СОШ 

№2" 
22 22 22       

3 
МБОУ "Березовская СОШ 

им. С. Н. Климова" 
4 4 

3 1 25   1 25 

4 
МБОУ "Грузсчанская 

СОШ" 
2 2 2       

5 
МБОУ "Стригуновская 

СОШ" 
6 6 

5     1 16,6 

6 
МБОУ «Новоборисовская 

СОШ им. Сырового А.В.» 
5 5 5       

7 
МБОУ "Хотмыжская 

СОШ" 
6 6 5 1 16,6 1 16,6 1 16,6 

8 
МБОУ 

"Октябрьскоготнянская 

СОШ" 

3 3 
2     1 33,3 

 Итого по району 83 83 75 2 2,4 1 1,2 7 8,4 

  

Приказом управления образования администрации Борисовского 

района от 21 ноября 2019 года № 879 «О формировании комиссии по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 2019-2010 

учебном году на территории Борисовского района» был утвержден состав 

комиссии по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), 

технических специалистов.  

В целях подготовки членов комиссии, задействованных в организации и 

проведении итогового сочинения (изложения), на основании приказа 

управления образования администрации Борисовского района от 19 ноября 

2019 года № 867 «О проведении информационно-методического семинара» 29 

ноября 2019 года был организован семинар по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Таким образом, на территории Борисовского района при написании 

итогового сочинения (изложения) 2 выпускника текущего года не получили 

"зачет", следовательно, допуск к государственной итоговой аттестации, 81 

обучающийся (97,5%) справились с работой. 



Итоговое сочинение (изложение) 4 декабря 2019 года прошло в 

штатном режиме. Нарушений в организации экзамена не было.  

 

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.  

4. Руководителям МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» 

(Головко И.В.), МБОУ «Хотмыжская СОШ» (Гридунова О.А.): 

4.1. активизировать работу с обучающимися,  не получивших «зачет» 

по итоговому сочинению (изложению); 

4.2. составить индивидуальный маршрут по подготовке обучающихся, 

не получивших «зачёт». 

5. Отделу методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района (Осыченко О.Л.): 

5.1.  проанализировать  результаты проведенного 4 декабря 2019 года 

итогового сочинения (изложения); 

5.2. активизировать работу муниципальной методической службы по 

повышению профессионализма педагогов, по обеспечению высоких 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                Е. И. Чухлебова 


