
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  

КРЫМ» 

П Р И К А З 

16.11.2022 г.        № 01-16\398\1 

О проведении тренировочного итогового сочинения 

для обучающихся 11-го класса МБОУ «ЗСШ» в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению итогового 

сочинения в 2022/23 учебном году, планом внутришкольного контроля на 2022/23 

учебный год, графиком оценочных процедур МБОУ «ЗСШ» на первое полугодие 

2022/23 учебного года, в целях подготовки обучающихся к проведению итогового 

сочинения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести тренировочное итоговое сочинение для обучающихся 11-го класса 

24.11.2022 в 09:00. 

2. Ответственным за подготовку и проведение тренировочного итогового сочинения 

назначить заместителя директора по УВР Тагирову И.В. 

3.Заместителю директора по УВР Тагировой И.В.: 

3.1. Провести инструктаж с учителями русского языка и литературы по подготовке и 

проведению тренировочного итогового сочинения в срок до 23.11.2022. 

3.2. Оказать методическую помощь учителям русского языка и литературы в 

разработке закрытого перечня тем сочинений по направлениям для каждого класса. 

3.3. Провести общий анализ результатов тренировочного итогового сочинения в срок 

до 30.11.2022. 

4. Учителям русского языка и литературы Ляшковой Г.Н.: 

4.1. Разработать закрытый перечень тем сочинений по направлениям в срок до 

23.11.2022. 

4.2. Осуществить проверку работ в течение трех дней после соответствующего 

тренировочного итогового сочинения. 

4.3. Провести поэлементный анализ работ обучающихся в срок до 30.11.2022. 

4.4. При необходимости скорректировать планы подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению. 



4.5. Организовать проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, 

показавших низкие результаты. 

5. Классному руководителю 11-го класса Степиной Н.М.: 

5.1. Довести до сведения обучающихся и родителей дату проведения тренировочного 

итогового сочинения в срок до 23.11.2022. 

5.2. Обеспечить явку обучающихся на тренировочное итоговое сочинение. 

5.3. Довести до сведения обучающихся и родителей результаты тренировочного 

итогового сочинения. 

6. Заместителю директора по УВР Тагировой И.В. составить аналитическую справку 

по итогам контроля качества подготовки к итоговому сочинению обучающихся 11-го 

класса в срок до 02.12.2022. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Тагирову И.В. 

 

                 Директор                                                                  Г.Н.Ляшкова 

 

 


