
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Соборная пл,, 4, г. Белгород, З08005

тел, (а722) З2-40-З4. фак с (4722) З2-57 -'ТЗ

e-mail: Ьеlчпо@Ьеlгеgiоп,rч
httр://образоваяиеЗ Lрф

Руководителям органов,
осуществJIяющих управление

в сфере образования
мупиципальных районов

и городских округов

Руководителям
общеобразовательных

органнзаций

{
на N,

? sZ,//z м

О нарушениях, выявленных в ходе
организацип п проведенпя птогоRого
сочиненпя (излоrкеппя) на территорпи
Белгородской области 5 лекабря 2018 года

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по
образовательным программам среднего общего образования а
20lr8l}Olr9 учебном голу были регламентировttны нормативными фавовыМи
документами фелермьного и регионального уровней.

По сравнению с 20l7 годом количество нарушений значительно

уменьшилось (2017 гол - 3l нарушение, 2018 2 нарушения), что можно
объяснить прежде всего эффективно проведенным обуtением лиц.
задействованных в проведении итогового сочинения (изложения), и

результативной информационно-разъяснительной работой.
Итоговое сочинение проводилось не в общеобразовательных

организациях, а в местах проведения итогового сочинения, которыми стали
школьi, на базе которых созданы Ппэ (36). Такая схема значительно повысила
упр:rвляемость процессом и его контролируемость.

Условия написания итогового сочинения (изложения) максимаJIьно
соответствоваJIи экзаменационным (металлоискатели, средства
видеонабrлодения и подавления сигнмов мобильной связи, обцественное
наблюдение).

Количество участников итогового сочинения (изложения) в
2018/2019 учебном году составило 5928 обучающихся.

В целях поrrучения объективных результатов проверки работ 1^rастников
итогового сочинения (изложения), проведенного 05 декабря 2018 года, была
сформирована региональItбI модель организации проведения проверки.

Проверка осl,rчествJulлась в два этапа:
1 этап на мlчиципirльном уровне в период с 06 по 08 декабря 20l8 года;
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2 этап на региональном уровне в период с 10 по 12 лекабря 2018 года.
Проверка работ осуществJrялась муниципальной и региональной

предметными комиссиями, в которые были вклlочены у{итеJuI, владеющие
нормативной базой, необходимыми для проверки сочинений компетенциями.

В ходе работы региональной комиссии по проверке итогового сочинения
(изложения) были выявлены расхождения с работой муниципапьных комиссий.
Такие работы были подвергнуты третьей перепроверке. Результаты итоговой
перепроверки явJlяlIись окончательными и вносиJIись в оригина,rы бланков

регистации гrастников итогового сочинения (изложения).
Анализ работы муниципальной и региона_льной комиссий покшал

след},ющее.
Незначительные расхождения при работе по проверке итогового

сочинения (изложения) показали комиссии следующих м}ниципirлитетов:
Прохоровский район (1, 16%), Краснояружский район (1,52%), Волоконовский

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

Однако следует отметить некачественную рабоry муниципitльных
комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) таких
мунициплIитетов, как Грайворонский городской окрlт (9,09% расхождений),
Яковлевский городской окрlт (8,37% расхождений), Ровеньский район (7,69Y"

расхождений), Ивнянский район (7,04% расхождений).
Так, при проверке работ уластников итогового сочинения Грайворонской

lчtуниципаJIьной комиссией было выставлено 10 <незачетов>, что состzlвляет
120% от общего количества r{астников итогового сочинения, из них при
проверке региональной комиссией было подтверждено 5 <<незачетовr>.6 работ,
получивших (зачет)) на м},ницип:lльном уровне, не подтвердили
первоначмьный результат.

При проверке работ участников итогового сочинения Яковлевской
муниципальной комиссией было выставлено 15 <незачетов>, что составляет
7,З9Yо от общего количества уlастников итогового сочинения, из них при
проверке региональной комиссией было подтверждено б <<незачетов>>.

11 работ, поJцливших ((зачеD) на м},нициlrаIьном уровне, не подтвердили
первоначальный результат,

При проверке работ уrастников итогового сочияения Ровеньской
муниципальной комиссией было выставлено б ((незачетов)>, что составляет
9,2зуо от общего количества участников итогового сочинения, из них при
проверке регионаJIьной комиссией был подтвержден l <незачет>.

При проверке работ 1^rастников итогового сочинения Ивнянской
муниципальной комиссией было выставлено 8 <<незачетов>>, что составляет
l1,27yo о,| общего количества )ластников итогового сочинения, из них при
проверке региональной комиссией было подтверждено 4 <<незачето>. 1 работа,
пол)ливш:Iя ((зачет) на м),ниципitльном )?овне, не подтвердила
первоначальный результат.

Щля исключения кеобъективности в оцениваIlии была организована третья
перепроверка работ, в которых по результатам оценивания муниципальных и
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региональной комиссий были выявлены расхождения. Количество измененных

результатов - 248, из них повышение получили l57 работ, понихение - 91.
В резупьтате проведенных мероприятий по контролю выявлено

2 нарушения обязательных требований, установленных пунктом 45 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, уIверх(денного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2б лекабря
2013 года Ns 1400, пункта 5.19 Порялка проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Бепгородской области в 2018/2019 учебном году,

утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от
l3 ноября 20l8 года Л! 2933:

- у участника итогового сочинения (изложения) (старооскольский
городской окр}т) были обнарукены при себе письменные заметки;

- у члена комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
(Красногварлейский район) был обнар}rкен при себе мобильный телефон.

По выявленным нарушениям составлены 2 протокола об
админисlративном правонарушении по части 4 статьи l9.З0 КоАП РФ, в том
числе:

- в отношении обучающихся - l;
- в отЕошении члена комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения) - 1.

Материалы дел об администативных правонар),шениях переданы в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Старооскольского городского округа, мировой суд Красногвардейского района
Белгородской области для рассмотрения по су]цеству.

Начальник управлеяия по контролю и
надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области Н.М. Рчхленко

Букреева В.И., 8 (4722) 32-94-02


