
                                           МКУ "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

1.1. Количество пунктов проведения итогового сочинения (изложения) (ППС) 2

1.2. Количество ОО, участники из которых приняли участие в итоговом сочинении (изложении) 21

1.3. Количество участников итогового сочинения (изложения) всего, в т.ч. с ОВЗ

запланировано участников итогового сочинения 468

явилось участников итогового сочинения 467

запланировано участников итогового изложения 1

явилось участников итогового изложения 0

1.4. Количество участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов

запланировано участников итогового сочинения с ОВЗ 4

запланировано участников итогового изложения с ОВЗ 1

явилось участников итогового сочинения с ОВЗ 4

явилось участников итогового изложения с ОВЗ 0

явилось участников  с ОВЗ, принимавших участие в итоговом сочинении в устной форме 0

явилось участников  с ОВЗ, принимавших участие в итоговом изложении в устной форме 0
1.5. Количество участников итогового сочинения (изложения), не завершивших написание итогового 

сочинения (изложения):

в связи с удалением за нарушение порядка 0

по уважительной причине 0

2.1. Количество индивидуальных комплектов участников итогового сочинения (изложения)

напечатано 533

использовано 467

испорчено/брак печати 15

не использовано 51
2.2. Количество бланков записи из использованных индивидуальных комплектов, оставшихся 

неиспользованными
430

2.3. Количество дополнительных бланков записи итогового сочинения (изложения)

напечатано 168

использовано 21

испорчено/брак печати 3

не использовано 144

3.1. Количество участников итогового сочинения в разрезе выбранных тем

№ темы 113 11

№ темы 202 191

№ темы 313 142

№ темы 407 54

Отчет о проведении итогового сочинения (изложения)                                                 

"04" декабря 2019г.

МКУ "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"
наименование МОУО, ГОО

1. Количественные показатели 

3. Анализ результатов итогового сочинения (изложения)

2. Учет материалов 



№ темы 503 69

3.2. Количество участников итогового сочинения , получившие результат

незачёт 21

зачет 446

из них зачет по всем 5 критериям 151

3.3. Количество участников итогового изложения , получившие результат

незачёт 0

зачет 0

из них зачет по всем 5 критериям 0

Неумение рассуждать на предложенную тему, выбирая убедительный путь ее раскрытия.

текста и приводит к ошибкам в аргументации.

 

Знаки препинания во всех видах сложных предложений.

Знаки препинания при обособленных членах предложения.

Запятая при однородных членах предложения.

Знаки препинания в предложениях с причастными и деепричастными оборотами.

Речевые ошибки (смешение паронимов, плеоназмы, тавтология).

Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях.

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.

Слитное и раздельное написание не  и ни  с различными частями речи.

Правописание наречий, частиц, союзов, производных предлогов, приставок.

Правописание -н-,  -нн-  в полных и кратких прилагательных, причастиях, наречиях, существительных.

Правописание мягкого знака в грамматических формах (-ться/-тся, после шипящих)

нет

4.1. Затруднения, связанные с проведением итогового сочинения (изложения), возникшие у участников

4. Анализ организационных мероприятий

Нарушение логической связи между частями высказывания.Неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли.Слабая аргументация рассуждений. Отсутствие смысловых связей между основными частями 

сочинения, особенно между вступлением и заключением. Низкое качество речи, бедность словаря.

4.4. Имеются ли предложения по совершенствованию методических рекомендаций и правил заполнения 

бланков (приложения к письму Рособнадзора от 24.09.2019 №10-888)

                                                                              нет

4.2. Перечень нестандартных ситуаций, возникших при проведении итогового сочинения (изложения)

                                                                               нет

Непонимание проблематики произведения, которое влечет за собой неправильную трактовку  

4.3. Затруднения, связанные с проведением итогового сочинения (изложения), возникшие у организаторов

                                                                               нет

5. Типичные ошибки, допущенные участниками итогового сочинения (изложения)(по 

результатам проверки работ)


