
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

г. Нефтеюганск 

 

13.11.2019  961 

 

Об итогах проведении репетиционного итогового сочинения в 11а классе  

  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 7», на основании «Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

получающих начальное, основное, среднее общее образование, установлении 

их форм, периодичности и порядка проведения» утвержденного приказом от 

31.08.2019 № 700 «Об утверждении локальных нормативных актов», планом 

работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью подготовки учащихся 11а 

класса к итоговому сочинению, приказом от 25.10.2019 № 919 «О проведении 

репетиционного сочинения в 11а классе», на основании справки заместителя 

директора по УВР Н.В. Крохалевой от 13.11.2019  по итогам репетиционного 

итогового сочинения в 11а классе, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Н.В. Крохалевой, заместителю директора по УВР: 

1.1.Довести итоги репетиционного итогового сочинения (далее – 

сочинение) в 11а классе до сведения учащихся 11а класса до 15.11.2019. 

1.2.Провести анализ сочинения в 11а классе на совещаниях: 

1.2.1.При заместителе директора курирующего вопросы государственной 

итоговой аттестации 15.11.2019. 

1.2.2.Школьного предметного сообщества учителей филологии 15.11.2019. 

1.2.3.Провести родительское собрание в 11 а классе в присутствии 

выпускников, учителей-предметников 16.11.2019. 

1.2.4.Не допускать выставление отметок в журнал по результатам 

сочинения. 



2.Учителю-предметнику М.А. Кораблевой внести изменение в план 

подготовки к итоговому сочинению до 20.11.2019. 

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     Е.И. Суровцова 



Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«Об итогах проведении репетиционного сочинения в 11а классе» 

1.Визы: 
 
Заместитель директора по УВР  Е.Б. Мурзакова 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по УВР Крохалева Н.В. 

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):



 

Приложение   

к приказу от 13.11.2019 № 961 

Список учащихся 11а класса 

 
№пп Фамилия Имя Отчество 

1 Атарукова Тамила Курбаналиевна 

2 Бедьянова Анастасия Павловна 

3 Болатов Руслан Амирович 

4 Боровская Анна Александровна 

5 Вдовиченко Владислав Александрович 

6 Захарова Мария Васильевна 

7 Карабаев Далербек Дильмуродович 

8 Мамедова Садая Наджафали кызы 

9 Никорич Максим Васильевич 

10 Нуралиева Севгили Сеймур кызы 

11 Пирназаров Шодиёр Бахтиёрович 

12 Щетков Валентин Сергеевич 

13 Эльмурзаев Байсангур Хаджимурадович 

14 Юлмухаметова Алсу Загитовна 

15 Юрасова Анастасия Станиславовна 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 13.11.2019 № 961 

 

Справка по итогам репетиционного итогового сочинения в 11а 

классе 

Класс: 11а 

Учитель: Кораблева М.А. 

Дата проведения: 28.10.2019 

 
№ Ф.И. ученика Тема  1 

критерий 

2 

критерий 

3 

критерий 

4 

критерий 

5 

критерий 

Общая 

оценка 

1 Атарукова Тамила 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

2 Бедьянова Анастасия 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

3 Болатов Руслан 3 зачет зачет зачет незачет зачет зачет 

4 Боровская Анна 3 зачет зачет зачет незачет зачет зачет 

5 Вдовиченко Владислав 3 зачет зачет зачет зачет незачет зачет 

6 Захарова Мария 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

7 Карабаев Далербек 3 зачет зачет зачет незачет незачет зачет 

8 Мамедова Садая 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

9 Никорич Максим 3 зачет зачет зачет незачет незачет зачет 

10 Нуралиева Севгили 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

11 Пирназаров Шодиёр 3 зачет зачет зачет незачет незачет зачет 

12 Щетков Валентин 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

13 Эльмурзаев Байсангур 3 зачет зачет зачет незачет незачет зачет 

14 Юлмухаметова Алсу 3 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

15 Юрасова Анастасия 2 незачет незачет зачет зачет зачет незачет 

 

1) Учащиеся, за исключением одной ученицы, выбрали третью тему. 

 

2) Приводили аргументы в основном из трех художественных произведений: 

повести А Грина «Алые паруса», романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», рассказа А.И. Куприна «Чудесный доктор», что свидетельствует о 

недостаточной начитанности.  

 

3) Некоторые старшеклассники ни во вступлении, ни в какой другой части 

сочинения не дали четкого ответа на поставленный в теме вопрос; не дали 

пояснения, что они понимают под фразой «сложные моменты», что 

естественно, привело к ошибочным формулировкам в аргументации.   

 

4) Некоторые учащиеся, приводя аргументы, довольствовались пересказом 

(Карабаев Д, Никорич М.). 

 

5) Большинство учащихся в своей работе не делали микро-выводов. 

 

6) Учащиеся допустили много грамматических ошибок, связанных с 

неправильным употреблением предлогов; использовали неоправданные 

повторы.  

 



Приложение 3 

к приказу от 13.11.2019 № 961 
 

 

Темы сочинений для пробного сочинения по литературе 

 

1. Гордость или смирение обогащают личность? 

2. Что помогает человеку пережить сложные моменты? 

3. Может ли злой человек стать добрым? 

4. Требует ли любовь от человека работы над собой? 

5. Какова роль картин природы в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"? 

 

 
 

 

 



Лист ознакомления  

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 13.11.2019 № 961 

«Об итогах проведении репетиционного сочинения в 11а классе» 

 
ФИО, 

педагогического 

работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Кубина А.Ю. классный руководитель 

11а, учитель 

   

Кораблева М.А. учитель    
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