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ПРИКАЗ 

 

       18.02.2022 

 

       № 73 

           пгт. Гвардейское 

 

 

 

Об итогах 2 этапа итогового сочинения 

в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа по школе № 34 от 24.01.2022 «О проведении 2 этапа 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 2 февраля 2022 года был проведен 

второй этап итогового сочинения. 
Во втором этапе итоговом сочинении принял участие 1 обучающийся 11 класса МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» Черкашин  Николай, получивший «незачет» на первом этапе итогового 

сочинения. По итогах  второго этапа был получен  «зачет». 

 

Выпускнику 11 класса были предложены следующие темы сочинений: 

 

№ темы Тема сочинения 

123 Что значит  - найти в жизни свою дорогу? 

232 Согласны ли Вы с мнением, что самое эффективное изобретение в истории - книга»? 

330 Когда эгоизм приводит к преступлению? 

427 Помогают ли произведения искусства (книга, музыка, фильм, спектакль) лучше 

разбираться в людях? 

526 Как связаны гражданский долг и личное счастье? 

 

Учащимся была выбрана тема № 123. Сочинение соответствовало выбранной теме, 

приведены  литературные примеры  для подтверждения  письменного высказывания, сделан 

вывод.  

«Незачёт» по критериям речевой и письменной грамотности. 

Допущены ошибки: 

Речевые – 7; 

Грамматические – 4 
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Орфографические – 8 

Пунктуационные – 8.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Босько Т.Ю. обсудить результаты 2 этапа  итогового сочинения на заседании 

МО 

 февраль, 2022 

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

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимся по результатам 2 этапа  итогового сочинения 

на уроках русского языка и литературы 

декабрь, 2022 

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 

февраль - май, 2021/2022 учебного года 

 

2.4. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

май, 2022 

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

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 

 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 
 

Муравьёва Е.Л. 
323-045 

 

 

 


		2023-02-19T18:16:14+0300
	МБОУ "Гвардейская школа № 1"
	Шепченко Антонина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




