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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
(МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

  

 

ПРИКАЗ 

 

       13.12.2021 

 

       № 655 

           пгт. Гвардейское 

 

 

 

Об итогах 1 этапа итогового сочинения 

в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа по школе № 592 от 25.10.2021 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2021/2022 учебном году», приказа управления 

образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 25.10.2021 № 837 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Симферопольском районе в 

2021/2022 учебном году», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

7.11.2018. № 190/1512), с целью получения обучающимися допуска к государственной итоговой 

аттестации в 11 классе 1 декабря 2021 года был проведен первый этап итогового сочинения. 
В итоговом сочинении приняли участие 24 обучающихся 11 класса МБОУ «Гвардейская 

школа № 1» (100 %). 23 учащихся (95,8 %) получили «зачет», 1 учащийся (4,2 %) Черкашин 

Николай Дмитриевич получил «незачет». Абсолютный зачет получили 10 учащихся (41,7 %). 

 

Выпускникам 11 класса были предложены следующие темы сочинений: 

 

№ 

темы 
Тема сочинения 

Количество 

учащися, выбравших 

тему 

110 Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 3 (12,5%) 

213 Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек»? 

0 (0%) 

309 Когда слово становится преступлением? 7 (29,2%) 

407 Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим друзьям? 

11 (45,8 %) 

505 В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 3 (12,5 %) 

 

Тему 407 «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал 

своим друзьям?» выбрали наибольшее количество учащихся – 11 (45,8 %).  

Тему 213 «Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, 

если рушится человек»?» не выбрал никто. 

Соответствие проверяемых работ 5 критериям:  

Критерий №1 «Соответствие теме» (зачет у 23 чел.- 95,8 %, незачёт у 1 чел. (4,2 %)).  
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Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» (зачет у 23 чел.- 95,8 %, 

незачёт у 1 чел. (4,2 %)).  

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» (зачет у 23 чел.- 95,8 %, незачёт у 1 чел. (4,2 

%)). 

Критерий №4 «Качество письменной речи» (зачет у 17 чел.- 70,8 %, незачет у 7 чел. –29,2 %). 

Критерий №5 «Грамотность» (зачет у 14 чел.- 58,3%, незачет у 10 чел.- 41,7%). 

 

Наибольшее затруднение при проведении тренировочного итогового сочинения вызвали: 

1. Обособление определений 

2. Обособление обстоятельств 

3. Пунктуация сложного предложения 

4. Слитное, раздельное написание не со словами 

5. Н, НН в суффиксах разных частей речи 

6. Гласные в окончаниях прилагательных и причастий  

7. Согласование подлежащего и сказуемого 

  

Все учащиеся, которые являются претендентами на получение аттестата особого образца и 

медали «За особые успехи в учении» получили «абсолютный зачёт». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю МО Босько Т.Ю. обсудить результаты итогового сочинения на заседании МО 

 декабрь, 2021 

2. Учителю русского языка и литературы Беденко Л.С.  

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам итогового сочинения на 

уроках русского языка и литературы 

декабрь, 2021 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы с целью подготовки к ГИА 

декабрь, 2021 

2.3. Проводить индивидуальные консультации с учащимися по вопросам подготовки к ГИА 

декабрь- май, 2021/2022 учебного года 

2.4. Организовать работу по подготовке ко второму этапу итогового сочинения (2 февраля 2022 

года)  для учащегося 11 класса Черкашина Николая, получившего «незачёт» на первом этапе. 

 

2.5. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

февраль, 2022 

3. Заместителю директора по УВР Муравьёвой Е.Л. организовать проведение 2 этапа итогового 

сочинения для обучающегося 11классаЧеркашинаНиколая 

02.02.2022 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 

 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 
 
Муравьёва Е.Л. 

323-045 
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