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В соответствии c приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», письмом Федеральной службы и надзора в 

сфере образования и науки от 24 сентября 2019 года № 10-888, в целях допуска 

обучающихся XI (XII) классов, экстернов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

использования результатов итогового сочинения при приеме на обучение по 

программам  бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования, во исполнение приказа департамента образования 

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

итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 года на территории 

Белгородской области» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области было проведено итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение писали 6235 человек, из них 43 участника получили 

«незачёт» (0,69%), итоговое изложение – 37 человек, из них 1 человек получил 

«незачёт» (обучающийся МОУ «Дубовская СОШ с УИОП Белгородского 

района» не справился в целом с работой (имеет «незачёт» согласно 

требованиям и критериям)). 

Во время проведения итогового сочинения удален 1 человек (МАНОУ 

«Шуховский лицей» г. Белгорода) по причине наличия у участника смарт- 

часов. 

Досрочно итоговое сочинение завершили 2 человека: (МБОУ «Лицей № 

10» г. Белгорода, МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России В. Бурцева») по 

состоянию здоровья. 

 

Тематические направления итогового сочинения: 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги. 

Темы, связанные с данным направлением, предполагают попытку 

осмысления важнейших исторических и нравственно-философских уроков 

знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на духовный опыт, воплощенный в 

великой книге, важно поделиться собственными размышлениями о вечном 

стремлении человека к миру и гармонии, о причинах разлада и поисках 

согласия между людьми в семейных и социальных отношениях, о 

многозначности понятий «война» и «мир» и их сложном соотношении, о 

природе подлинного героизма и патриотизма, а также о других вечных 

проблемах, неизменно находящих отклик в литературных произведениях.  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.GoAUp2twhC2VGfkfRHxYwEPOO3Xpu_7ItEADtjHQtcnnPkBQvrD15zaWmryRjWUZ.cdae5524d6ee6d5827dd7545cab702d9f2880004&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJbUxC1-BFdog_mifx8ysXWnSbw8ecs6QYIRlxRT9hTcoV4gKg8hoexu0NbniZmIbLonZpNQkr_u2Qao0w7aGhOVVhh403Hy0Z89FHUp42NaVhoUadE9TdcACaTGvrZwiCpp2jVaKQg0XfdlFyBt9v7rei_oidTa2A7rcU4CdP7dy2gAMwxkQDJpzvK9wJv0nJi3VPa6LvBGDc1dWs6y4CIaqfA--kqHCSV8QGO56K19KkrgBNR5GIHWELEPnWIxl8b1vp5OQ-J6-cWBQypcE9fq2tnnMPVG6wzfJCI9-V8boQIAljDrvm_u_9QzAB3mXfGKl8l9M5swvIxia7jbOtTwCudCcdNZ2WWTAPBFlmwUnqzt__RcFWDwYKdnTFwe_8v5ThPjvQ6CZiHd42l_8cKTj8_ChvDEHWkvJkmDTWeN47c_vgK9RD_uppaEFQX3PJghx9fjOgusoEcpjWeDDU8ZH4AiT1T0-qUnuHAzj9HaKsj52pR56fY37cTBwlc-pyleKLXi_R0yLsWXl-hZDvDazaorp273DO57cHTMQ8ioDfggGLnkLh-aZAy5zkvO6aTdHXOMKiqoBRBfTGSQu3LaMyzYE2Z9GFys70SoBSp6upOPn2j8LQ-IHbDDPJJOT78lvJP-OsnIVz7Qw1MocmgHX9pr00PHaY62gwJiOo11hW6PkYRcokOXPDTFqDxrivLwJQFXDKGDqXMJJyXUx98a1NMIt2lN15BTuHgKKPSKzhTOzSCG4RLrQZMuO3XHC_On-d3BcjcqeAS6-nSdcj4SubfDw7tllEZ8_ih-3sbtf8hZ5VjOUvmCAT9zxS6PQ4vUP3nj0BOo-q5uVoINRg6FtVOND36Rfw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZUpEUTVnWnVMLW1jY0F0bnE5ekJWX1piazBxRnViUXdLdFY1ZmZvX0tyMDRHc29ITDc3SmFuUSws&sign=a382fa04c99560f2ca34599911c75ce1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZeAz6DAonXBtVmocsKOZfivAj0sQRXYLoam8sJvQyoCVyRi4KONd-gfJavck-Ma0k0lTPPD8B4u9HPddqMn1udbdbiftisCZO2rob9lT06NyI0Qc-UMOqxQ,,&l10n=ru&cts=1505373918715&mc=3.584962500721156&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505353982621274219%22%2C%22cts%22%3A1505373918715%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A3.584962500721156%7D%5D
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.GoAUp2twhC2VGfkfRHxYwEPOO3Xpu_7ItEADtjHQtcnnPkBQvrD15zaWmryRjWUZ.cdae5524d6ee6d5827dd7545cab702d9f2880004&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJbUxC1-BFdog_mifx8ysXWnSbw8ecs6QYIRlxRT9hTcoV4gKg8hoexu0NbniZmIbLonZpNQkr_u2Qao0w7aGhOVVhh403Hy0Z89FHUp42NaVhoUadE9TdcACaTGvrZwiCpp2jVaKQg0XfdlFyBt9v7rei_oidTa2A7rcU4CdP7dy2gAMwxkQDJpzvK9wJv0nJi3VPa6LvBGDc1dWs6y4CIaqfA--kqHCSV8QGO56K19KkrgBNR5GIHWELEPnWIxl8b1vp5OQ-J6-cWBQypcE9fq2tnnMPVG6wzfJCI9-V8boQIAljDrvm_u_9QzAB3mXfGKl8l9M5swvIxia7jbOtTwCudCcdNZ2WWTAPBFlmwUnqzt__RcFWDwYKdnTFwe_8v5ThPjvQ6CZiHd42l_8cKTj8_ChvDEHWkvJkmDTWeN47c_vgK9RD_uppaEFQX3PJghx9fjOgusoEcpjWeDDU8ZH4AiT1T0-qUnuHAzj9HaKsj52pR56fY37cTBwlc-pyleKLXi_R0yLsWXl-hZDvDazaorp273DO57cHTMQ8ioDfggGLnkLh-aZAy5zkvO6aTdHXOMKiqoBRBfTGSQu3LaMyzYE2Z9GFys70SoBSp6upOPn2j8LQ-IHbDDPJJOT78lvJP-OsnIVz7Qw1MocmgHX9pr00PHaY62gwJiOo11hW6PkYRcokOXPDTFqDxrivLwJQFXDKGDqXMJJyXUx98a1NMIt2lN15BTuHgKKPSKzhTOzSCG4RLrQZMuO3XHC_On-d3BcjcqeAS6-nSdcj4SubfDw7tllEZ8_ih-3sbtf8hZ5VjOUvmCAT9zxS6PQ4vUP3nj0BOo-q5uVoINRg6FtVOND36Rfw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZUpEUTVnWnVMLW1jY0F0bnE5ekJWX1piazBxRnViUXdLdFY1ZmZvX0tyMDRHc29ITDc3SmFuUSws&sign=a382fa04c99560f2ca34599911c75ce1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZeAz6DAonXBtVmocsKOZfivAj0sQRXYLoam8sJvQyoCVyRi4KONd-gfJavck-Ma0k0lTPPD8B4u9HPddqMn1udbdbiftisCZO2rob9lT06NyI0Qc-UMOqxQ,,&l10n=ru&cts=1505373918715&mc=3.584962500721156&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505353982621274219%22%2C%22cts%22%3A1505373918715%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A3.584962500721156%7D%5D
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2. Надежда и отчаяние.  

В широком мировоззренческом аспекте понятия «надежда» и 

«отчаяние» могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной 

жизненной позиции по отношению к несовершенствам окружающей 

действительности. Надежда помогает человеку выстоять в тяжелых 

жизненных ситуациях, толкающих к отчаянию и вызывающих ощущение 

безысходности. Многие литературные герои оказываются перед трудным 

выбором: проявить слабость и сдаться на волю обстоятельств или бороться с 

ними, не теряя веры в людей и собственные силы, добро и справедливость. 

Проиллюстрировать проявления этих разных жизненных позиций можно, 

обратившись к произведениям отечественной и зарубежной литературы.  

3. Добро и зло. 

Конфликт между добром и злом составляет основу большинства 

сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в произведениях всех 

видов искусства. Вечное противостояние двух полюсов человеческого бытия 

находит свое отражение в нравственном выборе героев, в их мыслях и 

поступках. Познание добра и зла, определение границ между ними является 

неотъемлемой частью всякой человеческой судьбы. Преломление 

читательского опыта ученика в этом ракурсе даст необходимый материал для 

раскрытия любой из тем указанного направления.  

4. Гордость и смирение. 

Данное направление предполагает осмысление понятий «гордость» и 

«смирение» в философском, историческом и нравственном аспекте с учетом 

многозначности их смысла у людей разных национальностей и религиозных 

убеждений. Понятие «гордость» может быть осмыслено как в позитивном 

ключе (чувство собственного достоинства), так и в негативном (гордыня); 

понятие «смирение» – как рабская покорность или как внутренняя сила, 

позволяющая не отвечать агрессией на агрессию. Выбор тех или иных 

смысловых аспектов, а также примеров из литературных произведений 

остаются за автором сочинения.  

5. Он и она. 

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в 

социальной сфере, всегда волновали отечественных и зарубежных писателей, 

публицистов, философов. Темы сочинений данного направления дают 

возможность рассмотреть разные проявления этих отношений: от дружбы и 

любви до конфликта и обоюдного неприятия. Предметом размышления может 

стать и многообразие взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, 
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культурном, семейном контексте, включая духовные связи между ребенком и 

родителями. Обширный литературный материал содержит примеры 

осмысления тончайших нюансов духовного сосуществования двух миров, 

именуемых «он» и «она».  

Участникам итогового сочинения Белгородской области был предложен 

следующий комплект тем (по одной теме от каждого общего тематического 

направления): 

 

Таблица 1.1. 

Тема 
Количество 

участников 

% от общего 

количества 

участников 

сочинения 

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

каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? 
197 3,16% 

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

надеяться? 
2091 33,54% 

313.  
Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле 

битвы добра и зла – сердце человека? 
1985 31,84% 

407.   Считаете ли Вы смирение добродетелью? 853 13,68% 

503.  Что мешает взаимопониманию между любящими? 1109 17,79% 

 

На гистограмме 1.1. проиллюстрирован выбор тем участниками 

итогового сочинения, в процентном соотношении от общего количества, 

выполнявших работу. 

Гистограмма 1.1.  

 
 

Таким образом, наиболее выбираемыми темами стали:  

- «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал 

надеяться?» (выбрали 33,54% участников); 

3,16%

33,54%

31,84%

13,68%

17,79%

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?
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- «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы 

добра и зла – сердце человека?» (выбрали 31,84% участников). 

Количество участников сочинения, получивших «незачёт»       

представлен в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2. 

Тема 
Количество 

участников 

Количество 

участников, 

получивших 

«незачёт» 

% 

участников, 

получивших 

«незачёт» 

113.  

Согласны ли Вы с убеждением автора романа 

«Война и мир», что каждый человек должен пройти 

свой путь духовных исканий? 

197 3 1,52% 

202.  
Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, 

кто устал надеяться? 
2091 13 0,62% 

313.  
Как Вы понимаете известное утверждение, что 

главное поле битвы добра и зла – сердце человека? 
1985 14 0,71% 

407.   Считаете ли Вы смирение добродетелью? 853 4 0,47% 

503.  Что мешает взаимопониманию между любящими? 1109 9 0,81% 

 

На гистограмме 1.2. представлено распределение участников итогового 

сочинения, получивших «незачёт», в зависимости от выбранной темы. 

 

Гистограмма 1.2.  

 
 

Анализ представленных на гистограмме 1.2. данных позволяет выявить 

темы итогового сочинения, которые вызвали наибольшие затруднения у 

участников:  

1,52%

0,62%
0,71%

0,47%

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?
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- Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что 

каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? (1,52% 

участников получили «незачёт»); 

- Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы 

добра и зла – сердце человека? (0,71% участников получили «незачёт»). 

 

Анализ сочинения в соответствии с требованиями 

 

К проверке по критериям оценивания допускались итоговые сочинения, 

соответствовавшие установленным требованиям. 

Требование № 1 «Объем итогового сочинения» с рекомендуемым 

количеством слов от 350 (если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачёт» 

за невыполнение требования № 1 и «незачёт» за работу в целом). 

Требование № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения», 

которое предполагает отсутствие списывания из какого-либо источника или 

воспроизведения по памяти чужого текста (если сочинение признано 

несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за невыполнение требования 

№ 2 и «незачёт» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 

критериям оценивания). 

У 21 участника итогового сочинения работа состояла менее, чем из 250 

слов (включая все слова, в том числе и служебные), следовательно работа не 

соответствовала требованию № 1 и не проверялась по требованию № 2                     

(21 участник получили «незачёт» по требованию № 1 и требованию № 2 ). 

 

Общее количество выставленных отметок «незачёт»                    

(несоответствие требованиям) по результатам итогового сочинения                      

в разрезе муниципальных образований 

Таблица 1.3. 

Код 

МОУО 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего 

результатов 

Не выполнили 

требования № 1 

и № 2 

Не 

выполнили 

требование 

№ 1 

Не 

выполнили 

требование 

№ 2 

% получивших 

«незачёт»  

(в соответствии 

с 

требованиями) 

201 г. Белгород 1845 6 6  0,33% 

202 
Алексеевский 

городской округ 
297 1 1  

0,34% 

203 
Белгородский 

район 
460 2 2  

0,43% 

204 Борисовский район 83    0,00% 

205 
Валуйский 

городской округ 
265    

0,00% 
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206 
Вейделевский 

район 
76 1 1  

1,32% 

207 
Волоконовский 

район 
90    

0,00% 

208 
Губкинский 

городской округ 
434 2 2  

0,46% 

209 
Грайворонский 

городской округ 
149 3 3  

2,01% 

210 Ивнянский район 74    0,00% 

211 
Корочанский 

район 
128    

0,00% 

212 Красненский район 54    0,00% 

213 
Красногвардейский 

район 
144 1 1  

0,69% 

214 
Краснояружский 

район 
68 1 1  

1,47% 

215 
Новооскольский 

городской округ 
113    

0,00% 

216 
Прохоровский 

район 
92 1 1  

1,09% 

217 Ракитянский район 97    0,00% 

218 Ровеньский район 66    0,00% 

219 
Старооскольский 

городской округ 
985    

0,00% 

220 Чернянский район 127    0,00% 

221 
Шебекинский 

городской округ 
372 1 1  

0,27% 

222 
Яковлевский 

городской округ 
216 2 2  

0,93% 

  6235 21 21   

 

Гистограмма 1.1. отражает процент участников итогового сочинения, 

получивших «незачёт» в соответствии с требованиями в разрезе 

муниципальных образований. 

 

Гистограмма 1.1. 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%
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В Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, 

Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах, Валуйском, Новооскольском, 

Старооскольском городских округах обучающихся, получивших по итогам 

сочинения «незачёт» нет. 

В то же время, наибольшее количество участников, получивших 

«незачёт» в Грайворонском городском округе (2,01% от общего количества 

участников итогового сочинения в муниципальном образовании), 

Краснояружском районе (1,47% от общего количества участников итогового 

сочинения в муниципальном образовании), Вейделевском районе (1,32% от 

общего количества участников итогового сочинения в муниципальном 

образовании), Прохоровский район (1,09% от общего количества участников 

итогового сочинения в муниципальном образовании). 

Анализ сочинения в соответствии с критериями 

 

Критерии оценивания итогового сочинения представлены в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4. 
Критерий 1. Соответствие теме 

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения 

Критерий 4. Качество письменной речи 

Критерий 5. Грамотность 

 

Критерий № 1 «Соответствие теме». Данный критерий относится к 

проверке содержания сочинения. 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». 

Данный критерий выявляет умения строить рассуждение, доказывать свою 

позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из 

литературного материала.  

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения». Данный критерий 

выявляет умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Критерий № 4 «Качество письменной речи». Данный критерий 

позволяет оценить речевое оформление текста сочинения. 

 Критерий № 5 «Грамотность». Данный критерий позволяет оценить 

грамотность выпускника. 
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Необходимо отметить, что критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачёт» за итоговое сочинение необходимо было получить 

«зачёт» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачёт» по одному из этих 

критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачёт» по одному из других критериев. 

В таблице 1.5. представлены результаты проверки итоговых сочинений                      

в соответствии с критериями: 

- «Незачёт» по всем критериям имеют 14 человек; 

- «Незачёт» по критерию № 1 имеют 14 человек; 

- «Незачёт» по критерию № 2 имеют 24 человека; 

- «Незачёт» по критериям № 3,4,5 имеет 24 человека. 

 

Общее количество выставленных отметок «незачёт» (несоответствие 

критериям) по результатам итогового сочинения в разрезе   

муниципальных образований 

Таблица 1.5. 

Код 

МОУО 

Наименование муниципального 

образования 

Всего 

результато

в 

Выполнены 

треб-я, 

«незачет» по 

всем 

критериям 

Выполнены 

треб-я, 

«незачет» по  

критерию № 1 

Выполнены 

треб-я, 

«незачет» по  

критерию            

№ 2 

Выполнены 

треб-я, 

«незачет» по 

критериям  

№ 3,4,5 

201 г. Белгород 1845 6 6 7 7 

202 Алексеевский городской округ 297     

203 Белгородский район 460     

204 Борисовский район 83 1 1 2 2 

205 Валуйский городской округ 265 1 1 1 1 

206 Вейделевский район 76     

207 Волоконовский район 90     

208 Губкинский городской округ 434 1 1 2 2 

209 Грайворонский городской округ 149 1 1 1 1 

210 Ивнянский район 74     

211 Корочанский район 128     

212 Красненский район 54     

213 Красногвардейский район 144     

214 Краснояружский район 68     

215 
Новооскольский городской 

округ 
113     

216 Прохоровский район 92 2 2 4 4 

217 Ракитянский район 97     

218 Ровеньский район 66     

219 
Старооскольский городской 

округ 
985 2 2 4 4 

220 Чернянский район 127     

221 Шебекинский городской округ 372     

222 Яковлевский городской округ 216   1 1 

  6235 14 14 22 22 
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Гистограмма 1.2. отражает процент участников итогового сочинения, 

получивших «незачёт» в соответствии с критериями в разрезе муниципальных 

образований. 

 

Гистограмма 1.2. 

 
Наибольшее количество участников, получивших в соответствии с 

критериями «незачёт» выявлено в Прохоровском районе, Борисовском районе, 

Грайворонском городском округе. 

 

Общее количество выставленных отметок «незачёт» (несоответствие 

требованиям и критериям) по результатам итогового сочинения                        

в разрезе муниципальных образований 

Таблица 1.6. 

Требования -- +- ++ ++ ++ 

Критерии ----- ----- ----- +---- ++--- 
г. Белгород 6  6 1  

Алексеевский городской округ 1     

Белгородский район 2     

Борисовский район   1 1  

Валуйский городской округ   1   

Вейделевский район 1     

Волоконовский район      

Губкинский городской округ 2  1 1  

Грайворонский городской округ 3  1   

Ивнянский район      

Корочанский район      

Красненский район      

Красногвардейский район 1     

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

Выполнены требования, «незачёт» по всем критериям Выполнены требования, «незачёт» по  критерию №1

Выполнены требования, «незачёт» по  критерию №2 Выполнены требования, «незачёт» по  критериям №3,4,5
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Краснояружский район 1     

Новооскольский городской округ      

Прохоровский район 1  2 2  

Ракитянский район      

Ровеньский район      

Старооскольский городской округ   2 2  

Чернянский район      

Шебекинский городской округ 1     

Яковлевский городской округ 2   1  

 21  14 8  

 

Общее количество выставленных отметок «зачёт» по результатам 

итогового сочинения в разрезе муниципальных образований 

 
Таблица 1.7. 

Код 

МОУО 

Наименование муниципального 

образования 

Количество 

участников 

Количество 

участников, которые 

получили «зачёт» по 

всем критериям 

% участников, 

которые получили 

«зачёт» по всем 

критериям 

201 г. Белгород 1845 1670 90,51% 

202 Алексеевский городской округ 297 271 91,25% 

203 Белгородский район 460 407 88,48% 

204 Борисовский район 83 75 90,36% 

205 Валуйский городской округ 265 238 89,81% 

206 Вейделевский район 76 69 90,79% 

207 Волоконовский район 90 74 82,22% 

208 Губкинский городской округ 434 376 86,64% 

209 Грайворонский городской округ 149 120 80,54% 

210 Ивнянский район 74 64 86,49% 

211 Корочанский район 128 110 85,94% 

212 Красненский район 54 41 75,93% 

213 Красногвардейский район 144 117 81,25% 

214 Краснояружский район 68 60 88,24% 

215 Новооскольский городской округ 113 100 88,50% 

216 Прохоровский район 92 72 78,26% 

217 Ракитянский район 97 79 81,44% 

218 Ровеньский район 66 54 81,82% 

219 Старооскольский городской округ 985 926 94,01% 

220 Чернянский район 127 116 91,34% 

221 Шебекинский городской округ 372 333 89,52% 

222 Яковлевский городской округ 216 178 82,41% 

  6235 5550 89,01% 

 

Гистограмма 1.3. отражает процент участников итогового сочинения, 

получивших «зачёт» в разрезе муниципальных образований. 
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Гистограмма 1.3. 

 

 

Наибольшее количество участников итогового сочинения, получивших 

«зачёт», в Старооскольском городском округе (94,01% от общего количества 

участников итогового сочинения в муниципальном образовании), Чернянском 

районе (91,34% от общего количества участников итогового сочинения в 

муниципальном образовании), Алексеевском городском округе (91,25% от 

общего количества участников итогового сочинения в муниципальном 

образовании). 

 

Комментарии, выводы, рекомендации по подготовке учащихся к 

написанию итогового сочинения (изложения) 

 

Таким образом, анализ итогового сочинения показал, что у 0,34% 

участников итогового сочинения возникли затруднения с объемом работы 

(менее 250 слов - не соответствие критерию № 1). 

0,23% участников итогового сочинения испытали затруднения с 

содержанием сочинения (критерий № 1 – сочинение не соответствовало теме, 

в нем не было ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не 

прослеживалось конкретной цели высказывания). 

0,35% участников итогового сочинения испытали затруднения                        

с аргументацией и привлечением литературного материала (критерий № 2 – 

сочинение не содержало аргументации, было написано без опоры на 

литературный материал, в нем было существенно искажено содержание 

выбранного текста, литературный материал лишь упоминался в работе 

(аргументы примерами не подкреплялись)). 

1,03% участников итогового сочинения испытали затруднения                         

с композицией и логикой рассуждения (критерий № 3 – присутствовали 

грубые логические нарушения, затрудняющие понимание смысла, сказанного, 

или отсутствовала тезисно-доказательная часть). 
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1,09% участников итогового сочинения испытали затруднения                         

с качеством письменной речи, речевым оформлением текста (критерий № 4 – 

наличие речевых ошибок, существенно затрудняющих понимание смысла 

сочинения). 

9,53% участников итогового сочинения испытали затруднения                         

с грамматикой (критерий № 5 – на 100 слов в среднем приходилось в сумме 

более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных). 

 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

 

1. Проанализировать результаты итогового сочинения с обсуждением на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений. 

2. Провести анализ часто встречающихся затруднений при написании 

итогового сочинения. 

3. Спланировать коррекционную работу с обучающимися с учетом 

классификации ошибок. 

4. Проводить индивидуальную работу по преодолению образовательных 

дефицитов выпускников, получивших «незачёт», на основе индивидуальных 

планов коррекционной работы. 

 


