
Информация  

об  итогах  проведения  итогового сочинения (изложения) 

7 декабря 2016 года. 

                                                                                        
    7 декабря  2016 года  54  выпускника   11 классов текущего года стали участниками  

итогового сочинения (изложения). В общеобразовательных организациях своевременно был 

организован  подготовительный этап, в ходе которого  определены аудитории и этажи 

максимально удобные для проведения итогового сочинения (изложения). Приказом директора 

назначены организаторы в аудиториях, дежурные вне аудиторий, технические специалисты, 

ответственные лица за копирование работ, экспертная комиссия по проверке работ, состоящая 

из  учителей предметников, не преподающих  в выпускных классах, независимого эксперта    

из числа учителей школы,  ответственного  лица за перенос критериев в оригинал работ 

обучающихся. 

Распечатка комплектов работ, формы ИС 1 - 8, резервные комплекты   и дополнительные 

бланки записи произведена в отделе образования. Участники итогового сочинения 

(изложения) 5 школ, численностью  от 4 до 9 человек  распределены в аудитории под №1, 

участники БОУ «Должанская сош» по двум  аудиториям  по 13 человек в каждую. Конверты  с 

комплектами, состоящими из 5 бланков на 1 обучающегося,  дополнительные бланки записи, 

формы ИС 1-8 выданы руководителям школ  по акту приема-передачи  06.12.2016г.               

Для руководителей общеобразовательных организаций  проведено инструктивное совещание  

по процедуре проведения итогового сочинения.  

На итоговом сочинении (изложения)  выпускникам было предложено 5 тем.               

Количество работ по разным темам составило: 

№ 103  «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?»  - 19 работ (35%) 

БОУ «Должанская сош» - 9 

БОУ «Никольская сош» - 2 

БОУ «В-Ольшанская сош» -  

БОУ «Урыновская сош» - 2 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 1 

БОУ «Алексеевская сош» - 2 

№ 207  «Какой поступок можно назвать бесчестным?»  –  8 работ (14,8%)  

БОУ «Должанская сош» -4 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 2  

БОУ «Никольская сош» - 1 

БОУ «Урыновская сош» - 1 

№313  Согласны ли Вы с утверждение Э. М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?  - 3 

работы (5,5%)   

БОУ «Должанская сош» - 2 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 1 

№401 «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок»? - 8 работ 

(14,8%)  

БОУ «Должанская сош» -3 

БОУ «Алексеевская  сош» - 1   

БОУ «В-Ольшанская сош» - 1 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 3 

№506 «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах»?  

16 работ (29,6%)  



БОУ «Должанская сош» -8 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 2 

БОУ «Урыновская   сош» - 2  

БОУ «В-Ольшанская сош» - 2 

БОУ «Никольская сош» - 2 

Темы сочинений получены школами  07. 12. 2016г. в 9 ч. 48  минут. Написание сочинения 

(изложения) прошло в штатном режиме. По итогам  работы  комиссий  по проверке итогового 

сочинения   все выпускники 11 класса получили «зачет» и имеют допуск к единому 

государственному экзамену.  
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