
В школах Тихвинского района прошло 

 репетиционное сочинение (изложение) 

20 октября 2022 года выпускники 11 (12) классов Тихвинского района 

писали репетиционное сочинение (изложение). 

Проведение репетиционного сочинения (изложения) стало 

традиционным мероприятием, которое помогает учащимся подготовиться к 

итоговому сочинению (изложению) и ознакомиться с процедурой проведения 

экзамена. Для сотрудников пунктов и экспертов по проверке работ это также 

стало тренировкой своих обязанностей. 

Передача комплекта тем репетиционного сочинения (текстов 

изложений) в школы проходила в день проведения репетиционного 

сочинения (изложения) за 15 минут до начала мероприятия через 

публикацию на официальном сайте комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Продолжительность написания письменной работы составляет 3 часа 

55 минут. На сочинении разрешено использовать орфографический словарь. 

Участники  изложения имеют право воспользоваться орфографическим и 

толковым словарями, которые выдадут в школе. Проверит репетиционные 

сочинения (изложения) 21, 24 октября муниципальная комиссия, состоящая 

из учителей русского языка и литературы. 

Участники репетиционного сочинения поделились впечатлениями. 

Учащаяся 11 класса МОУ «СОШ № 9» Неженкина Ксения: «На мой 

взгляд темы были относительно несложные и по каждой можно было 

написать сочинение, опираясь на произведения, изученные  в школе и 

прочитанные самостоятельно. После репетиционного сочинения я поняла, 

что для полной уверенности на настоящем сочинении нужно дополнить 

список прочитанных книг и  запас знаний, чтобы никакая тема не показалась 

нереальной для написания». 

Серафимова Олеся, учащаяся 11 класса МОУ «Гимназия №2»: «У меня 

не возникло трудностей ни с выбором темы, ни с написанием сочинения. 

Темы не были сложными, и аргументами для них могли стать десятки 

произведений из школьной программы.  Мне была интересна тема  «Должен 

ли учёный думать о последствиях своих открытий?». Организаторы понятно 

провели инструктаж и ответили на все интересующие нас организационные 

вопросы. По моему мнению, проводить репетиционные мероприятия 

необходимо. Это помогает привыкнуть к экзаменационной обстановке. И это 

поможет испытать в дальнейшем меньший стресс». 

Учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6» Евстигнеева 

Наталья Дмитриевна отметила, что в 2022 году комплекты тем сочинения 

формируются по-новому: из закрытого банка тем. Вместе с тем расширяются 

возможности выбора темы: каждый комплект будет включать не 5, а 6 

тем.  На репетиционном сочинении учащиеся в основном выбирали темы из 

первых двух разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни 



человека» и «Семья, общество, Отечество в жизни человека». По мнению 

педагога, понятия семьи, духовности, взросления, самопознания близки и 

понятны ребятам. К тому же, с учениками разобраны универсальные 

произведения, из которых можно привести аргумент к любому разделу. 

Вызывают трудности у учащихся темы по разделу «Природа и культура 

в жизни человека». В дальнейшем необходимо отработать этот материал  и 

расширить список произведений, связанных с влиянием природы, искусства, 

науки на человека. 

  Основной срок проведения сочинения (изложения)  в текущем году 

установлен 7 декабря 2022 года. Обучающиеся 11 (12) классов, экстерны, 

лица, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), а также не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденные документально, имеют право 

написать письменную работу в дополнительные сроки 1 февраля и 3 мая 2023 

года. 

Результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) является одним 

из условий допуска к ГИА-11. 

 

 


