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Руководителям школ

Итоги апробации итогового сочинения (изложения) (таблица прилагается)

Всего было заявлено 349 обучающихся из них на сочинение 342, а на изложение 7 
обучающихся. Из них приняли участие 338 обучающихся с 28 школ за исключением 
Мельжехсинской и Рассолодинской СОШ, из них 332 писали сочинение, а 6 детей писали 
изложение (МСОШ Ларионова-1, МСОШ Охлопкова-1, Маттинская СОШ-1, 
Тюнгюлюнская СОШ-1, Хаптагайская СОШ-2). Охват пробным сочинением 
(изложением) составляет 90,9% (338/372) всех зарегистрированных на 3 декабря 
участников итогового сочинения (изложения). Не явились на пробное сочинение 
(изложение) 11 обучающихся, из них желающих писать сочинение 10, со школ Майинской 
вечерней школы (4), Хаптагайской СОШ (2), МСОШ им. Охлопкова (1), Н-Бестяхской 
СОШ №1 (1), Тюнгюлюнской СОШ (1), а изложение не писал обучающийся Майинской 
вечерней школы (1). Переданы на обработку бланки 328 детей, бланки 10 обучающихся 
Томторской СОШ не переданы в обработку в связи с грубыми нарушениями правил 
заполнения и проверки бланков обучающихся, а именно запись сочинения велась на 
оборотной стороне (что уже обработке не подлежит), не до заполнены бланки 
регистрации, проверка велась в оригинале бланков, протокол проверки составлен 
ненадлежащим образом.

Из 338 обучающихся получили зачет 259, а незачет 79. Все 6 обучающихся 
написавших изложение получили зачет. Ниже 50% выполнения задания имеется: 
Бютейдяхской СОШ - 7,7% (из 13 вып.1), Вечерней школы -  16,7% (из 6 вып.1), 
Жабыльской СОШ -  25% (из 4 вып.1), Тюнгюлюнской СОШ -  31,3% (из 31 вып.10), 
Тумульской и Тыллыминской СОШ -40 % (из 5 вып. 2). На 100% выполнили 11 школ: 
Алтайская, МСОШ Охлопкова, Маттинская, Морукская, Нахаринская, Н-Бестяхская №1, 
Павловская, Табагинская, Телигинская, Харанская, Чемоикинская СОШ. Остальные 
школы получили от 60% до 97,2%. 5 обучающихся Хоробутской СОШ получили незачет 
из за не хватки слов до 250 слов, когда как они получили зачет в обязательных критериях 
№1 (Соответствие теме) и №2 (Аргументация).

По итогам проверки предоставленных бланков и отчетов в качестве замечаний можно 
отметить:

1. Некачественная печать бланков выявлено в 12 школах: Вечерняя, Бедиминская, 
Нижне-Бестяхская №1 и №2, Хаптагайская, Телигинская, Маттинская, Морукская, 
Чемоикинская СОШ, Чуйинская СОШ (картридж со слабыми чернилами, по краям 
оставляет черный след), Тумульская СОШ (бланк не соответствует размеру), 
Бютейдяхская СОШ (при печати бланки смещены в сторону, не видны реперные 
точки).
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2. Испорченные бланки выявлены в 12 школах: Харанская СОШ (заполнили бланки 
синей шариковой ручкой), Томторская и Н-Бестяхская №1 (запись на оборотной 
стороне), МСОШ Ларионова (запись на оборотной стороне (Чечебутова 
Сардаана)), МСОШ Охлопкова (3 ребенка заполнили бланки шариковой ручкой), 
Маттинская СОШ (бланки скреплены степлером), Хоробутская СОШ (бланки 1 
ребенка скреплены степлером), Бедиминская, Лицей, Нахаринская, Тыллыминская 
СОШ, Балыктахская СОШ (замарали)

3. Помарка бланков выявлены в 14 школах: Томторская, Нижне-Бестяхская №1, 
Тумульская СОШ (проверили бланки оригиналов), МСОШ Ларионова, Лицей, 
Техтюрская СОШ (использованы штрихи), Бютейдяхская, Жабыльская, Лицей, 
Морукская, Нахаринская, Н-Бестяхская 2, Павловская, Хоробутская, Чемоикинская 
(помарка в поле «количество бланков»),

4. Отсутствует неиспользованные бланки записи в 9 школах: Жабыльской, Лицей, Н- 
Бестяхская №1, Павловская, Телигинская, Техтюрская, Тюнгюлюнская, 
Хоробутская, Чемоикинская СОШ

5. Не заполнены некоторые поля бланков регистрации в 12 школах (основные не 
заполненные поля «количество бланков» «номер темы» «подпись участника»): 
Алтайская, Балыктахская, Батаринская, Бютейдяхская, Вечерняя, Маттинская, 
Морукская, Н-Бестяхская №1, Телигинская, Хаптагайская, Хоробутская, 
Чемоикинская СОШ.

Рекомендации:
Директорам школ принять соответствующие меры по устранению вышесказанных 
замечаний по итогам апробации итогового сочинения (изложения), в том числе:
• издать приказ о проведении итогового сочинения (изложения);
• определить состав школьной комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения);
• организовать обучение и инструктаж членов комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения); г
• обеспечить школу Интернет и телефонной связью; .
• установить ПАК-и в аудиториях, где проводится итоговое сочинение (изложение);
• обеспечить качественную распечатку бланков;
• обеспечить копирование бланков участников итогового сочинения (изложения);
• обеспечить доставку в РУО оригиналы и копии бланков в день проведения итогового 

сочинения (изложения) и соответствующие документы;
• обеспечить пропускной режим в ОУ во время проведения итогового сочинения 

(изложения);


