
                                                                                         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска 

Саратовской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

26 декабря 2022 года         № 623-ос 

 

Об итогах проведения        

итогового сочинения  

07.12.2022 г. 

  

        В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 21.11.2022 года № 1851 «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году», приказом управления образования от 

23.11.2022 г.  № 485-ос  «О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2022-2023 учебном году», по итогам проверки работ итогового сочинения   

(«зачет» - 90 человек - 96,8%, «незачет» - 3 человека – 3,2%), руководствуясь 

п.3,4.1.,5.3 Положения об управлении образования Калининского МР, приказом 

управления образования Калининского МР №530-ос от 16 декабря, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Школьному координатору ЕГЭ Исаевой Светлане Валентиновне  довести 

до сведения  результаты итогового сочинения на совещании при директоре 

23.12.2022 года. 

2. Учителям русского языка и литературы на ШМО  провести детальный 

анализ ошибок, допущенных при написании итогового сочинения 

обучающимися 11-х классов. 

3. Утвердить конкретную систем мер по оказанию методической помощи 

учителю(Приложение №1). 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к написанию 

итогового сочинения 1 февраля 2023 года (Приложение №2). 

5. Школьному координатору ЕГЭ Исаевой Светлане Валентиновне  усилить 

контроль за подготовкой к итоговому сочинению. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

     7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы     Миронов И.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу 

от 26.12.2022г 

№ 623-ос 

  

Система мер по оказанию методической помощи учителю русского языка 

и литературы по подготовке обучающихся к написанию итогового 

сочинения. 

 1. Организация обмена лучшими практиками учителей русского языка и 

литературы школы. 

2.Организация взаимодействия с руководителем районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы Никиточкиной М.А.. 

3.Организация сетевого взаимодействия с педагогами школ Калининского МР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 26.12.2022г 

№ 623-ос 

План мероприятий по подготовке обучающихся к написанию итогового 

сочинения 1февраля 2023 года. 

Содержание сроки ответственные 

Контроль  за работой 

учителя в 11 классе с 

целью предупреждения 

неуспешности при 

написании итогового 

сочинения. 

декабрь 2022г-январь 

2023г 

Заместитель директора 

по УР Исаева С.В. 

Проведение 

инструктивных 

родительских собраний, 

классных собраний, 

практикумов  по 

организации, 

подготовке и 

проведению итогового 

сочинения 

декабрь 2022г-январь 

2023г 

Заместитель директора 

по УР Исаева С.В. 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута по подготовке 

к итоговому сочинению. 

декабрь 2022г Учитель Ершова С.А. 

Проведение 

консультаций, 

дополнительных 

занятий по подготовке к 

итоговому сочинению. 

Отслеживание 

посещения учащимися 

консультаций. 

декабрь 2022г-январь 

2023г 

Учитель Ершова С.А. 

Проведение 

инструктажей по 

организации и 

проведению итогового 

сочинения, работа с 

бланками регистрации, 

бланками записей. 

декабрь 2022г-январь 

2023г 

Учитель Ершова С.А. 
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