КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
«_21_» _02___ 2019 г.

№ 65-п

г. Сыктывкар
Об итогах перепроверки
итогового сочинения (изложения)
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 № 190/1512, в целях обеспечения объективности
результатов итогового сочинения (изложения), проходившего 5 декабря
2018 года в общеобразовательных организациях Республики Коми и на
основании приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 23 января 2019 г. № 40 «О проведении
перепроверки итогового сочинения (изложения) в период с 28 января по
11 февраля 2019 г. проведена перепроверка итогового сочинения
(изложения) обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Коми, в которых по результатам итогового сочинения (изложения) все
участники имеют «зачет» по 5 критериям (далее – перепроверка
сочинения). На перепроверку направленно 98 работ из 12 муниципальных
общеобразовательных организаций 8 муниципальных образований
республики.
Перепроверка сочинения проведена членами республиканского
методического объединения по русскому языку Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования».

На основании вышеизложенного
приказываю:
1.
Утвердить итоги перепроверки сочинения (приложение 1).
2.
Управлению по надзору и контролю в сфере образования
(Морошкина Л.В.):
2.1.
довести настоящий приказ до сведения руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей государственных общеобразовательных
организаций в срок до 1 марта 2019 года;
2.2.
учитывать
результаты
перепроверки
сочинения
при
планировании и проведении контрольно-надзорных мероприятий.
3.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 15 марта
2019 года:
3.1.
провести
анализ
итогов
перепроверки
сочинения
подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций;
3.2.
организовать
работу
муниципальных
методических
объединений по обсуждению сравнительного анализа результатов
сочинения и результатов перепроверки сочинения;
3.3.
принять меры по повышению объективности оценивания
сочинения в подведомственных муниципальных общеобразовательных
организациях.
4.
Государственному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (Китайгородская Г.В.):
4.1.
организовать
работу
республиканского
методического
объединения по обсуждению сравнительного анализа результатов
сочинения и результатов перепроверки сочинения, определению причин
расхождения результатов сочинения и перепроверки сочинения;
4.2.
учитывать
результаты
перепроверки
сочинения
при
формировании дополнительных профессиональных программ.
5.
Объявить
благодарность
педагогическим
работникам,
принимавшим участие в перепроверке сочинения (приложение 2).
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой
И.о. министра

Морошкина Людмила Витальевна, (8212) 246556

Н.В.Якимова

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от 21.02.2019 г. № 65-п

Итоги проведения перепроверки итогового сочинения
(изложения)
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 № 190/1512, в целях обеспечения объективности
результатов итогового сочинения (изложения), проходившего 5 декабря
2018 года в общеобразовательных организациях Республики Коми и на
основании приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 23 января 2019 г. № 40 «О проведении
перепроверки итогового сочинения (изложения) в период с 28 января по
11 февраля 2019 г. проведена перепроверка итогового сочинения
(изложения) обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Коми, в которых по результатам итогового сочинения (изложения) все
участники имеют «зачет» по 5 критериям (далее – перепроверка
сочинения).
На перепроверку направлено 98 работ из 12 муниципальных
общеобразовательных организаций 8 муниципальных образований
республики (г.Воркута, г.Вуктыл, Ижемский район, Сыктывдинский
район, Сысольский район, Княжпогостский район, Прилузский район,
Усть-Вымский район).
Перепроверка сочинения проведена членами республиканского
методического объединения по русскому языку Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования».
Перепроверка сочинения осуществлена по следующим критериям: 1.
«Соответствие теме», 2. «Аргументация. Привлечение литературного
материала», 3. «Композиция и логика рассуждения», 4. «Качество
письменной речи», 5. «Грамотность».
В ходе сравнительного анализа результатов сочинения и результатов
перепроверки сочинения установлено следующее.
В
9
общеобразовательных
организациях
75%
всех
общеобразовательных
организаций,
в
которых
осуществлялась
перепроверка
сочинения,
результаты
перепроверки
сочинения
подтвердили результаты проверки сочинения.
В 3 общеобразовательных организациях (г. Воркута, Сыктывдинский
район) - 25% всех общеобразовательных организаций, в которых

осуществлялась перепроверка сочинения, результаты перепроверки 16
работ не подтвердили результаты проверки сочинений по отдельным
критериям (3. «Композиция и логика рассуждения», 5. «Грамотность»).
По результатам перепроверки по критерию №3 «Композиция и логика
рассуждения» не подтверждены зачеты в 14 работах, по критерию № 4
«Качество письменной речи» не подтверждены зачеты в 1 работе, по
критерию №5 «Грамотность» не подтверждены зачеты в 2 работах.
Результаты перепроверки итогового сочинения внесены в региональную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования.
Государственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования» в марте 2019 года запланировано проведение
вебинара с общеобразовательными организациями по итогам проведения
перепроверки сочинения.

