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Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения итогового сочинения 
(изложения) в Республике Башкортостан, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года 
№ 2303, приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 20 декабря 2019 года № 1485 организовало перепроверку 
работ участников итогового сочинения (изложения), состоявшегося 4 декабря 
2019 года (далее - Сочинение).

На перепроверку были отобраны работы тех муниципалитетов, 
80% обучающихся которых получили «зачет» по всем критериям оценивания 
Сочинения.

В ходе работы республиканской комиссии по перепроверке Сочинения 
(далее - Комиссия) членами Комиссии было перепроверено 1414 работ.

По итогам перепроверки сообщаем, что результаты двух работ были 
изменены:

1 работа не соответствует «Требованию 1» (Объем сочинения), таким 
образом, за работу в целом выставлен «незачет»;

в одной работе изменен критерий 3 «Композиция и логика рассуждения» 
с «зачета» на «незачет», что, в целом, не повлияло на отметку «зачет».
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В ходе работы Комиссии выяснилось, что многие учителя русского языка 
и литературы при проверке сочинений обучающихся не в полной мере владеют 
компетенциями, необходимыми для проверки сочинения (изложения):

знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию 
сочинения (изложения);

умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 
умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 
умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа; 
умение выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки; 

умение классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях) экзаменуемых;
умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

требования;
умение обобщать результаты.
Просим Вас учесть данную информацию при организации работы кафедры 

филологического образования.
По возможности, актуализировать программу курсов повышения 

квалификации для учителей русского языка и литературы.
В срок до 20 февраля 2020 года направить информацию о принятом 

решении на электронный адрес: Ivanova.IV@bashkortostan.ru

Первый заместитель министра

Иванова Ирина Владимировна,
отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества образования, 
главный специалист - эксперт, +7(347) 218-03-28, Ivanova.IV@ bashkortostan.ru
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