В школах Тихвинского района прошло репетиционное сочинение
(изложение)
20 октября 2021 года выпускники 11 (12) классов Тихвинского района
писали репетиционное сочинение (изложение).
Всего приняли участие 211 человек – выпускники текущего года. 209
человек писали сочинение, 2 выпускника - изложение.
Проведение традиционного репетиционного сочинения (изложения)
помогает учащимся ознакомиться с процедурой и содержательно
подготовиться к итоговому сочинению (изложению), для сотрудников
пунктов и экспертов это также стало тренировкой своих обязанностей.
Комплект тем сочинений был опубликован за 15 минут до начала
процедуры на официальном сайте комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
В этом году на репетиционной работе были предложены темы:
Какие спасительные ориентиры помогают человеку не
заблудиться на жизненных дорогах?
Как противостоять экологическим катастрофам?
Согласны ли Вы с утверждением одного из героев Д.И.
Фонвизина: «Совесть… остерегает прежде, нежели судья
наказывает»?
Кто из героев литературы Вам интересен и почему?
Какие качества делают человека гражданином своей страны?
Проверит репетиционные сочинения (изложения) 21-22 октября
муниципальная комиссия, состоящая из учителей русского языка и
литературы.
Репетиционные сочинения (изложения) будут оценены по системе
«зачет» или «незачет» по критериям оценивания, разработанным
Рособрнадзором.
Сочинения оцениваются по двум требованиям: объем итогового
сочинения (изложения), и пяти критериям: соответствие теме,
аргументация/привлечение литературного материала, композиция и логика
рассуждения, качество письменной речи, грамотность.
Для того чтобы работа была оценена положительно, важно получить
зачет по обоим требованиям и по трем критериям, причем по первым двум
обязательно. Каждая тема должна раскрываться учениками на основе знания
литературного произведения.
Результаты репетиционного сочинения (изложения) участники смогут
узнать в своих школах 25 октября 2021 года.
Справка.
Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
проводится для обучающихся XI (XII) классов.

В 2021/2022 учебном году будут
направления тем итогового сочинения:
1.
2.
3.
4.
5.

использоваться

следующие

Человек путешествующий: дорога в жизни человека.
Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?
Преступление и наказание — вечная тема.
Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.
Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина.

Основной день написания сочинения - 1 декабря 2021 года, резервные
дни - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

