
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Чиркина г. Калининска Саратовской области» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

совещания при директоре 

 

 

от 10 февраля 2022 года                                                                                             №5  

 

 

Присутствовали: 12 человек  

 

 

Повестка: 

3. Результаты написания итогового сочинения и результаты перепроверки 

итогового сочинения (Щербакова С.Н.) 

 

3. По третьему вопросу выступил заместитель директора по УВР, школьный 

координатор ЕГЭ Щербакова С.Н. Она сообщила о результатах написания итогового 

сочинения обучающимися 11-го класса и о результатах перепроверки ИС.  

Итоговое сочинение проводилось на основании приказов министерства образования 

Саратовской области от  10.11.2021 г. № 1842  «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году» и управления образования администрации 

Калининского муниципального района Саратовской области №334-ос от 12.11.2021 г. «О 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году» 1 декабря 2021 

года. 

В начале учебного года были названы направления выпускных сочинений: 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека. 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

3. Преступление и наказание — вечная тема. 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

Конкретные темы обучающиеся узнали непосредственно перед написанием работы за 15 

минут. 

Для написания отводилось 235 минут. 

В итоговом  сочинении приняли участие все 25 обучающихся 11-х классов. 

Результаты сочинения: 
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№1 №2 №1 №2 №3 №4 №5 

11 25 25 25 25 25 25 23 23 23 25 0 

Требование №1«Объём итогового сочинения»-справились 25 учеников.  

Требование №2«Самостоятельность написания итогового сочинения» - данный 

критерий выполнили  все 25 ученики. 

Критерий №1  «Соответствие теме» справились все 25 обучающихся. 

Критерий №2  «Аргументация. Привлечение литературного материала» - все 25 

обучающихся смогли использовать литературный материал для построения рассуждения 

на предложенную тему и для аргументации   своей позиции. 

Критерий №3  «Композиция и логика рассуждения» - логично выстроили рассуждение 

на предложенную тему 23 обучающихся (92%). 2 ученика Викулов Даниил и Шалина 

Екатерина не выполнили критерий. 

Критерий №4  «Качество письменной речи»-  с речевым оформлением текста 

сочинения справились 23 обучающихся (92%), не справились 2(8%)–Шалина Екатерина и  

Шарапов Дмитрий. 

Критерий №5  «Грамотность» - 23 обучающихся (92%) получили «зачет», 2 

обучающихся (8%) получили «незачёт»: Славогородский Алексей и Шарапов Дмитрий 

По результатам  написания итогового сочинения все 25 обучающихся 11 класса 

получили «зачет». 21 обучающийся (84%) получили «зачет» по всем пяти критериям. 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 17 декабря 

2021года №2008 "О перепроверке отдельных работ участников итогового сочинения за 1 

декабря 2021 года" были взяты на перепроверку работы 2 обучающихся нашей школы по 

итоговому сочинению: Славогородского Алексея и Шарапова Дмитрия с незачетом в 

критерии №5 «Грамотность». После перепроверки изменений нет. Общий результат за 

итоговое сочинение ни у кого не изменился.  

Выводы: 

1. Учителями-предметниками и классным руководителем, в основном,  созданы условия 

для успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

 2. На уроках и на дополнительных занятиях ведется систематическая работа по 

подготовке к ЕГЭ с использованием материалов из открытого банка заданий. 

Решение: 

1. Учителям – предметникам, работающим в 11-х классах: 

1.1. продолжить работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, продумывая формы и методы работы с разными 

категориями обучающихся. 



1.2. постоянно вести совместную работу с классным руководителем по вопросу 

успеваемости обучающихся; 

      1.3. Учителю русского языка и литературы Щербаковой Н.С. и учителю 

математики Петровой С.В. продолжить  контроль за ведением тетрадей 

обучающимися. 

 

   2. Классному руководителю 11-го класса Подлесной И.Ю.: 

2.1. проводить регулярную воспитательную работу по вопросу подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации и вопросам профориентации. 

2.2. усилить работу с родителями по профилактике пропусков без уважительных 

причин обучающимися. 

2.3. своевременно сообщать администрации школы и родителям обучающихся, не 

посещающим занятия без уважительных причин или неуспевающих по какому-

либо предмету учебного плана, о возникших проблемах. 

2.4. довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 

итогового сочинения и результаты перепроверки ИС. 

  3. Заместителю директору по УВР Щербаковой С.Н. продолжить вести контроль за 

подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации, постоянно вести 

совместную работу с классным руководителем  и учителями-предметниками по вопросу 

посещаемости дополнительных  занятий и консультаций обучающимися. 

4. Зименковой О.В. – школьному психологу: 

4.1.  до конца учебного года обеспечить психологическую подготовку учащихся к 

проведению государственной итоговой аттестации. 

4.2. оказывать необходимую помощь учителям – предметникам, классным 

руководителям, учащимся и их родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к участию в государственной итоговой аттестации. 

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель                                                        Денисова С.А. 

Секретарь                                                             Кулай Ю.В. 

 

 

 

 




