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Аналитическая справка по результатам итогового 

сочинения
Всего было запланировано участников итогового сочинения– 5951 человек,

из них явилось – 5906 человек,

участников итогового изложения – 27 человек,

из них явилось – 24 человека.

• Один участник из МБОУ СОШ № 20 с УИОП Старооскольского городского округа был удален за

нарушение порядка проведения итогового сочинения(наличие письменных заметок).

• Досрочно завершил написание итогового сочиненияодин участник из МБОУ «Гимназия № 5» г.

Белгорода.

• В целях получения объективных результатов проверки работ участников итогового сочинения

(изложения), проведенного 05.12.2018 года на территории Белгородской области, по решению

департамента образования Белгородской области проверка осуществлялась в два этапа:

• 1 этап на муниципальном уровне в период с 06 по 08 декабря 2018 года;

• 2 этап на региональном уровне в период с 10 по 12 декабря 2018 года.



Аналитическая справка по результатам итогового 

сочинения

• По результатам проверки итогового сочинения (изложения) получили 

следующие результаты:

• «зачет» за итоговое сочинение – 5660 участников (95,87 % от 

участвовавших);

• «незачет» за итоговое сочинение – 244 участника (4,13% от участвовавших);

• «зачет» за итоговое изложение – 23 участника (93,83 % от участвовавших);

• «незачет» за итоговое изложение – 1участник (4,17 % от участвовавших)

• «незачет» за итоговое изложение получил один участник из г. Белгорода.

• .



Аналитическая справка по результатам итогового 

сочинения

Муниципалитеты, в которых превышен областной показатель по

количеству участников итогового сочинения, получивших «незачет», в

процентном соотношении:

1) Яковлевский район – 9,85 % (20 участников);

2) Грайворонский район – 9,17 % (11 участников);

3) Борисовский район – 8,33 % (6 участников);

4) Ивнянский район – 7,04 % (5 участников);

5) Ракитянский район – 6,67 % (8 участников);

6) Старооскольский городской округ – 5,89 % (56 участников);

7) Алексеевский район – 5,77 % (15 участников);

8) Валуйский район – 5,42 % (16 участников);

9) Чернянский район – 4,42 % (5 участников).

• .



Аналитическая справка по результатам итогового 

сочинения

• При проверке итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области 2018/2019 учебном году за основу была взята организация проверки 

развернутых ответов единого государственного экзамена по русскому языку. По 

результатам муниципальной и региональной проверок эксперты независимо друг от 

друга оценивали итоговое сочинение (изложение). В случае выявления расхождения 

работа оценивалась еще раз. 

• Анализ работы муниципальной и региональной комиссий показал следующее. 

• Незначительные расхождения при работе по проверке итогового сочинения (изложения) 

показали комиссии следующих муниципалитетов: Прохоровский район (1,16%), 

Краснояружский район (1,52%), Волоконовский район (2%), Красногвардейский район 

(2,16%), Новооскольский район (2,34%), г. Белгород (2,46%).

• .



Аналитическая справка по результатам итогового сочинения

Однако следует отметить некачественную работу муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)

таких муниципалитетов, как Грайворонский район (9,09%), Яковлевский район (8,37%), Ровеньский район (7,69%),

Ивнянский район (7,04%).

Так при проверке работ участников итогового сочинения Грайворонской муниципальной комиссией было выставлено 10

«незачетов», что составляет 12% от общего количества участников итогового сочинения, из них при проверке

региональной комиссией было подтверждено 5 «незачетов». 6 работ, получивших «зачет» на муниципальном уровне, не

подтвердили первоначальный результат.

При проверке работ участников итогового сочинения Яковлевской муниципальной комиссией было выставлено 15 

«незачетов», что составляет 7,39% от общего количества участников итогового сочинения, из них при проверке 

региональной комиссией было подтверждено 6 «незачетов». 

11 работ, получивших «зачет» на муниципальном уровне, не подтвердили первоначальный результат.

При проверке работ участников итогового сочинения Ровеньской муниципальной комиссией было выставлено 6 

«незачетов», что составляет 9,23% от общего количества участников итогового сочинения, из них при проверке 

региональной комиссией был подтвержден1«незачет». 

При проверке работ участников итогового сочинения Ивнянской муниципальной комиссией было выставлено 8 

«незачетов», что составляет 11,27% от общего количества участников итогового сочинения, из них при проверке 

региональной комиссией было подтверждено 4 «незачета». 1 работа, получившая «зачет» на муниципальном уровне, 

не подтвердила первоначальный результат.

Анализ работы муниципальной и региональной комиссий также продемонстрировал некомпетентность отдельных 

экспертов, привлекаемых к работе муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения). 



Общие принципы подготовки слабоуспевающих 

обучающихся к процедуре допуска к ГИА

1. Принцип открытости и доступности информации (дети +

родители) + индивидуальная беседа

2. Принцип системности (начинать с 5 класса) Индивидуальный

маршрут подготовки

3. Принцип опережающего изучения (знакомство с критериями) до

основной массы обучающихся

4. Формирование «банка данных» у каждого ученика – большое

количество проработанных материалов

5. Принцип сценария – «пробное» мероприятие – в 2-3 раза больше,

чем у основной массы



Учебно-методическое обеспечение подготовки к 

процедурам допуска к ГИА



Учебно-методическое обеспечение подготовки к 

процедурам допуска к ГИА



Учебно-методическое обеспечение подготовки к 

процедурам допуска к ГИА



Методическая поддержка БелИРО

1. Организация консультирования 34-00-17, kfo-belipkpps@mail.ru, г.

Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4., ауд. 916

2. Организация тестирования на платформе Moodle

3. Подготовка памятки-алгоритма написания сочинения

4. Информация в инструктивно-методическом письме по русскому

языку

5. Семинары

6. Другие мероприятия.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: kurbatova_uv@beliro.ru

+7 (4722) 34-00-17, 

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


