В школах Тихвинского района прошло итоговое сочинение (изложение)
1 декабря в школах Тихвинского района проведено итоговое сочинение
(изложение).
Всего приняли участие 211 человек – выпускники текущего года. 209
человек написали сочинение, 2 выпускник - изложение.
Комплект тем сочинений для Ленинградской области был опубликован
за 15 минут до начала процедуры на федеральных образовательных
интернет-ресурсах www.rustest.ru, topic.rustest.ru, текст изложения на сайте
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
Сбоев или задержек при публикации комплектов тем не произошло.
Ленинградская область получила темы:
- Почему людей привлекает идея путешествия во времени?
- Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы
реакционны, если рушится человек»?
- Когда слово становится преступлением?
- Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы
порекомендовал своим друзьям?
- В чём может проявляться любовь к своему отечеству?
После написания итогового сочинения выпускники поделились своими
впечатлениями.
Сапожникова Елизавета, МОУ «СОШ № 6»: «Сегодня, первого
декабря, у меня сложный день. Почему?. У меня итоговое сочинение, которое
является допуском к ГИА.
Ощущения? С одной стороны - волнение, страх, неизвестность, а с другой
– надежда, что у меня все получится.
Темы принесли... Мысли запутались… В аудитории ни шороха…
Определилась с темой, собралась, вспомнила все то, что говорили на
консультациях (спасибо учителям). Думаю. Что у меня все получилось».
Фомичева Регина, обучающаяся 11б класса МОУ « Лицей № 8»: « Вот и
настал день написания итогового сочинения- 1 декабря. Страшно не было,
ведь мы заранее знали направления, по которым хорошо подготовились. Это
работа не только по русскому языку и литературе, но и в целом — проверка
умения мыслить. А этому нас в школе научили! Даже если нервничали, то
организаторы пытались поддержать и успокоить. Была создана идеальная
атмосфера, чтобы вспомнить многие литературные произведения и
качественно написать сочинение. Я уверенна, что мы все справились».
Учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6» Васильева
Людмила Евгеньевна отметила, что итоговое сочинение - это проверка
личностной зрелости выпускника, это экзамен не только для моих учеников,
но и для меня лично. Вовремя поддержать, увидеть проблему, помочь,
подсказать, поругать, настроить, убедить – всё это моя кропотливая работа.
Балы, полученные по критериям, дадут представление о том, в нужном ли
направлении ведется подготовка к сочинению на ЕГЭ по русскому языку.
Итоговые сочинения будут проверены муниципальной комиссией,
состоящей из учителей русского языка и литературы, со 2 по 6 декабря.

Работы выпускников оцениваются 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 итогового сочинения (изложения) выпускники смогут узнать
в своих школах 7 декабря. Те, кто не сдаст сочинение с первого раза, имеют
еще две попытки сдачи: 2 февраля и 4 мая 2022 года.

