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Об итогах пробного итогового сочинения 

в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

в 2022/2023  учебном году 

 

Согласно Плана работы по подготовке к ГИА в 2022/2023 учебном году в МБОУ 

«Гвардейская школа № 1», на основании приказа по школе № 599 от 14.11.2022 «О проведении 

пробного итогового сочинения в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2022/2023 учебном году», с 

целью подготовки к итоговому сочинению в 11 классе 15 ноября 2022 года было проведено 

пробное итоговое сочинение. 

 

В пробном итоговом сочинении приняли участие 26 обучающихся 11 класса (87 %).  

 

Выпускникам 11 класса были предложены темы по основным пяти направлениям, 

предложенным в методических рекомендациях Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки для подготовки выпускников 2023 года: 

Согласны ли Вы с выражением: «победителей не судят»? (выбрали 2 учащихся) 

Почему важно уметь сострадать другому? (11 учащихся) 

Чему могут научиться друг у друга отцы и дети? (3) 

Что нужно, чтобы стать героем времени? (1) 

Должно ли искусство воспитывать людей? (8) 

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

рушится  человек»? (1) 

Большинство учащихся выбрали тему «Почему важно уметь сострадать другому?» - 42,3 %. 

Менее всего привлекла тема «Что нужно, чтобы стать героем времени?» - 3,8 %. 

Замечаний по оформлению работ в бланках регистрации и бланках записи  не отмечается,  

 

Выполнение основных требований:  

1. Объем сочинения должен составлять не менее 250 слов (оптимально 350 слов) – (справились 26 

чел.-100%).  

2. Самостоятельность написания сочинения. (Справились 26 чел.-100%). 

Соответствие проверяемых работ 5 критериям:  

Критерий №1  «Соответствие теме» (зачет у 26 чел.-100%).  

Критерий №2  «Аргументация. Привлечение литературного материала» (зачет у 26 чел.-100%).  
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Критерий №3  «Композиция и логика рассуждения» (зачет у 21  чел.-84 %) 

Критерий №4  «Качество письменной речи» (зачет у 24 чел.-90%) 

Критерий №5  «Грамотность» (зачет у  14  чел.-54 %) 

Общий  «зачет» по результатам проверки работ получили все 26 учащихся (100%), 

абсолютный зачет - 11 учащихся  (40 %).  

Претенденты на получение аттестата о среднем общем образовании особого образца и 

медали «За особые успехи в учении» (Аблямитова Н., Джалилова М.. Дундарева К., Куртаметова 

С.,) получили абсолютный зачет. Херсонюк А. не принимала участие в написании пробного 

итогового сочинения. 

 

Наибольшее затруднение при проведении тренировочного итогового сочинения вызвали: 

Речевые ошибки:  

-нарушение лексической сочетаемости - 6 

-употребление лишних слов - 4 

-употребление близко однокоренных слов - 6 

-неоправданное повторение слова - 8 

-бедность и однообразие синтаксических конструкций - 4 

Грамматические: 

-ошибки в построении сложного предложения - 14 

-нарушение границ предложения - 3 

-нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях - 7 

Фактические: 

-неточное указание фактов, связанных с деталями сюжета произведения - 5 

Орфографические: 

-правописание корней - 5 

-правописание окончаний глаголов, причастий - 7 

-правописание суффиксов - 2 

Пунктуационные: 

-знаки препинания при обособленных членах предложения - 9 

-знаки препинания в сложном предложении - 8 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

заседании МО 

 ноябрь, 2022 

2. Учителю русского языка и литературы Босько Т.Ю.:  

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

уроках русского языка и литературы 

ноябрь, 2022 

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

написании работы с целью подготовки к итоговому сочинению 

ноябрь, 2022 

2.3. Проводить индивидуальные консультации с учащимися по вопросам написания итогового 

сочинения 

ноябрь, 2022 

2.4. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

декабрь, 2022 

3. Заместителю директора по УВР Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков в 11 классе 

контролировать организацию работы со слабоуспевающими учащимися, подготовку к итоговому 

сочинению. 
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ноябрь, 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 

 

 

 

 


		2023-02-19T18:17:50+0300
	МБОУ "Гвардейская школа № 1"
	Шепченко Антонина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




