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В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 02 ноября 2016 года № 3570 «Об

организационном и технологическом сопровождении проведения итогового сочинения  (изложения) на территории

Белгородской области в 2016/2017 учебном году", приказом управления образования от 11 ноября 2016 года «Об

организационном и технологическом сопровождении проведения итогового сочинения  (изложения) на территории

Алексеевского района», в целях допуска обучающихся 11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования и использования результатов итогового сочинения при

приеме в образовательные организации высшего образования 07 декабря 2016 года проводилось итоговое сочинение.

   Итоговое сочинение писали 269 обучающихся 11(12) -х  классов из 22 общеобразовательных организаций

Алексеевского района. Длительность процедуры: 3 часа 55 минут (235 минут). Выпускникам были предложены темы

сочинений  по 5 направлениям:

«Разум и чувство» - «Когда возникает конфликт между чувством и разумом?

«Честь и бесчестие» - Какой поступок можно назвать бесчестным?

«Победа и поражение» - Согласны ли вы с утверждением Э.М.Ремарка «Нужно уметь проигрывать»?

«Опыт и ошибки» - Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?

«Дружба и вражда» - Могут ли люди быть друзьями, если не сходятся во взглядах?

Пунктами  проведения  итогового  сочинения  были  установлены:

1.  МОУ средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов №3 г. Алексеевки

2. МОУ СОШ №7 г. Алексеевки



Результаты итогового сочинения в разрезе общеобразовательных организаций

№
п/п Наименование ОО кол-во

участников

требования критерии
зачет/

незачет успеваемость
1 2 1 2 3 4 5

1 МОУ СОШ №1 24 24 24 24 24 24 24 24 24/0 100%
2 МОУ СОШ №2 36 36 36 36 36 36 35 33 36/0 100%
3 МОУ СОШ №3 42 42 42 41 41 40 41 37 41/1 97,6%
4 МОУ СОШ №4 25 25 25 23 22 22 22 17 22/3 88%
5 МОУ СОШ №7 25 25 25 25 25 25 25 24 25/0 100%
6 МОУ Алейниковская СОШ 8 8 8 8 8 8 8 7 8/0 100%
7 МОУ Афанасьевская СОШ 9 9 9 9 9 9 8 2 9/0 100%
8 МОУ Варваровская СОШ 11 11 11 11 11 11 11 7 11/0 100%
9 МОУ Гарбузовская СОШ 9 9 9 9 9 9 9 9 9/0 100%

10 МОУ Глуховская СОШ 5 5 5 5 5 5 5 5 5/0 100%
11 МОУ Жуковская СОШ 7 7 7 7 7 7 7 5 7/0 100%
12 МОУ Иловская СОШ 7 7 7 7 7 7 7 6 7/0 100%
13 МОУ Ильинская СОШ 4 4 4 4 4 4 4 4 4/0 100%
14 МОУ Красненская СОШ 8 8 8 8 8 8 8 5 8/0 100%
15 МОУ Луценковская СОШ 9 9 9 9 9 9 9 6 9/0 100%
16 МОУ Матреногезовская СОШ 11 11 11 11 11 11 11 9 11/0 100%
17 МОУ Мухоудеровская СОШ 5 5 5 5 5 5 5 4 5/0 100%
18 МОУ Подсередненская СОШ 2 2 2 2 2 2 2 2 2/0 100%
19 МОУ Репенская СОШ 6 6 6 5 5 5 5 4 5/1 83,3%
20 МОУ Советская СОШ 6 6 6 6 6 6 6 3 6/0 100%
21 МОУ Хлевищенская СОШ 2 2 2 2 2 2 2 2 2/0 100%
22 МОУ Щербаковская СОШ 8 8 8 8 8 8 8 5 8/0 100%

Итого по району 269 269 269 265 264 263 262 220 264/5 98,1%



К проверке по пяти критериям оценивания допускались итоговые сочинения, соответствующие установленным
требованиям.

Ø  Требование № 1. «Объем итогового сочинения»

Рекомендуемое количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том
числе и служебные), то выставлялась отметка «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом.
Выполнили данное требование и получили «зачет» все участники  итогового сочинения.

Ø  Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения».

Итоговое сочинение должно выполняться самостоятельно. Не допускалось списывание сочинения (фрагментов
сочинения) из какого-либо источника. Можно было использовать прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен был превышать объем
собственного текста участника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставлялся «незачет» за
невыполнение требования №2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверялось по пяти критериям
оценивания). Все одиннадцатиклассники самостоятельно написали    итоговое сочинение и получили «зачет».

 Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивалось по пяти критериям:

- «Соответствие теме»;

- «Аргументация. Привлечение литературного материала»;

- «Композиция и логика рассуждения»;

- «Качество письменной речи».

Получили «зачет» за сочинение и допущены к сдаче государственной итоговой аттестации 264 (98,1 %)

одиннадцатиклассников. Из них 81,4% (219 человек) получили «зачет» по всем требованиям и критериям. «Зачет» по

требованиям и четырем критериям получили 16% (43 человека) одиннадцатиклассников. Показали достаточный

минимальный уровень подготовленности (получили «зачет» по трем критериям) 0,7% (2 человек), не справились с

работой 1,9 % (5 человек) одиннадцатиклассников.



Критерии №1 и № 2 являлись основными. Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо было получить

«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически вело к «незачету»

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев (№ 3 – № 5).

Выпускнику разрешалось пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения . Из 269  участников

получили «незачет» сразу по двум критериям – 4 человека (МОУ СОШ №3,№4, МОУ Репенская СОШ), получили

«незачет» по одному критерию – 1 человек (МОУ СОШ №4).

Доля участников, получивших «зачет» по критериям (по району)
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Анализ по критериям.

        Критерий  № 1 «Соответствие теме».  Критерий нацеливал экспертов на проверку содержания сочинения. Участник
должен был рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия. «Незачет» ставился только в случае, если
сочинение не соответствовало теме или в нем не прослеживалась конкретная цель высказывания.  Во всех остальных
случаях выставлялся «зачет». «Незачет» по данному критерию получили 1,5%(4 чел.) одиннадцатиклассников.

Доля одиннадцатиклассников, получивших «зачет» по критерию №1
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Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». Критерий направлен на проверку умения
использовать литературный материал. Участник должен был построить рассуждение, привлекая для аргументации не
менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного
материала; при этом он мог показать разный уровень осмысления художественного текста. «Незачет» ставился в том
случае, если сочинение было написано без привлечения литературного материала или в нем было существенно искажено
содержание произведения, литературные произведения лишь упоминались в работе, не становясь опорой для
рассуждения. Во всех остальных случаях выставлялся «зачет». По критерию  №2  «незачет» получили 1,9%  (5 чел.)
одиннадцатиклассников.

Доля одиннадцатиклассников, получивших «зачет» по критерию №2

88%
100%

83,3%
98,1%

0

20

40

60

80

100

120



       Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения».  Данный критерий был направлен на проверку умения логично
выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник должен был аргументировать высказанные мысли, стараясь
выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. «Незачет» ставился при условии, если грубые логические
нарушения мешали пониманию смысла сказанного или отсутствовала тезисно-доказательная часть. Во всех остальных
случаях выставлялся «зачет». «Незачет» по данному критерию получили  2,2% (6 человек). В их работах были допущены
грубые логические ошибки, затруднявшие понимание прочитанного.

Доля одиннадцатиклассников, получивших «зачет» по критерию №3
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       Критерий №4 «Качество письменной речи». Данный критерий проверял речевое оформление текста сочинения.
Участник должен был точно выразить мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические
конструкции, при необходимости было уместно употребление терминов, а также участник должен был избегать речевых
штампов. «Незачет» ставился при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, существенно
затрудняло понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставлялся «зачет». По результатам проверки  7
человек (2,6%) получили «незачет».

Доля одиннадцатиклассников, получивших «зачет» по критерию №4
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Критерий № 5 «Грамотность».  Данный критерий позволил оценить грамотность выпускника. «Незачет» ставился, если
грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняли чтение и
понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 18,2 % участников (49 человек) получили «незачет» по данному
критерию.

Доля одиннадцатиклассников, получивших «зачет» по критерию №5

Выводы: Таким образом, 98,1 % одиннадцатиклассников образовательных организаций Алексеевского района
получили  «зачет» за сочинение и допущены к сдаче государственной итоговой аттестации.  Не справились с работой
1,9 % участников (5 человек).
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