
 Справка о результатах  итогового сочинения 

                                                                                        

                                                                                      от  12.12.2016 г. 

 

             Итоговое сочинение прошло в штатном режиме 06 декабря 2017 года.   

В нашей школе итоговое сочинение писали все 23 обучающихся 11 класса, 

все  (100%) получили  «зачёт». 

            В целях организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) в нашей школе к работе были привлечены 9 педагогов, 

обеспечивающих проведение экзамена в школе и участвующих в проверке 

работ,  общественный наблюдатель и медицинский работник Матвеева Н.В. 
     Обучающиеся должны были выбрать только одну из предложенных 

ниже тем сочинений, а затем написать сочинение-рассуждение на эту тему. 
Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в 
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 
ставится «незачёт». 

В Саратовской области  были предложены следующие темы: 

НОМЕР  ТЕМА 

113 Могут ли быть оправдания у измены? 

209 Когда равнодушие бывает показным?  

311 Согласны ли Вы с утверждением Б.Л. Пастернака: «Надо 

ставить себе задачи выше своих сил»? 

405 Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый 

поступок?  

511 Конфликт поколений как общественная проблема.  

 

 Сочинения оценивались по таким критериям как соответствие теме, 
привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, 
качество письменной речи и грамотность.  

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить 
«зачёт» по критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 
«Аргументация. Привлечение литературного материала» (выставление 
«незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за 
работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других 
критериев: № 3 «Композиция и логика рассуждения»; № 4 «Качество 
письменной речи»; № 5 «Грамотность». 

           В основном работы выпускников соответствуют требованиям, 

предъявляемым к сочинению - рассуждению. Все учащиеся 11 класса нашей 

школы получили «зачёт», однако по критерию № 4 «Качество письменной 

речи» 2 учащихся получили «незачёт». 

          Около 48% выпускников нашей школы (11 человек) писали сочинение 

по теме № 405  («Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый 



поступок?»),  30% (7 человек) -  № 113 («Могут ли быть оправдания у 

измены?»), 9% (2 человека) - № 209 («Когда равнодушие бывает показным?», 

9% (2 человека) - № 311 («Согласны ли Вы с утверждением Б.Л. Пастернака: 

«Надо ставить себе задачи выше своих сил»?) и 1 ученица писала сочинение 

по теме №  511 («Конфликт поколений как общественная проблема»). 

        В настоящее время в региональном центре оценки качества образования 

проводится сканирование оригиналов сочинений для размещения их в 

федеральной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ, доступ 

к которой будут  иметь все вузы страны. При поступлении в вуз, на 

усмотрение образовательной организации, за сочинение выпускнику может 

быть прибавлено до 10 баллов к имеющимся балам ЕГЭ. 
 

Заместитель  директора по УВР ______________________ Козлова И.М. 
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