
Информационно- аналитическая  справка по результатам проведения 

итогового сочинения (изложения)   в МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  в 2021-2022 учебном году 

 

  

     Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска  до государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

проводится для обучающихся, которые завершают освоение образовательных 

программ среднего общего образования в текущем учебном году.   Сочинение  

проводится  с целью  проверки широты кругозора, умения мыслить и доказывать 

свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и 

мировой литературы, владения письменной речью. 

      Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 235 

минут (3 часа 55 минут).  В продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

   Рекомендуемое количество слов –  350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится 

«незачет». Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то 

за такую работу ставится «незачет». Выпускнику разрешается пользоваться 

орфографическим словарем. Срок проведения – 1 декабря 2021г. 

Состав комиссии по проверке работ – учителя МБОУ «МСОШ».  

 Во время проведения итогового сочинения (изложения) в школе присутствовал 

общественный наблюдатель из числа общественности п. Мегет Вольвач Людмила 

Борисовна. Нарушений  инструкции по  проведению итогового сочинения 

(изложения) не выявлено.  

     Количество участников, зарегистрированных на итоговое сочинение (изложение) в 

МБОУ «МСОШ»  в 2021- 2022 учебном году, составило  26 человек, из них на 

итоговое сочинение -  26 человек, на итоговое изложение – 0 человек. 

     Количество участников, явившихся на итоговое сочинение 1 декабря 2021 года –  

26 человек, что составляет 100% от зарегистрированных.   

     Количество участников, получивших «зачет» по сочинению в первый срок 

проведения –  26 человек, что составило 100%.   

     В 2021-22 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических 

направлений итогового сочинения. Выбор  направлений  обучающимися 11 класса 

2021-2022 учебного года представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ Направление Кол-во участников 

1.  Человек путешествующий: дорога в жизни человека. - 

2.  Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 

трагедия? 

9 

3.  Преступление и наказание — вечная тема. - 

4.  Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 14 

5.  Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 3 

  



Выбор тем сочинений по направлениям представлен в диаграмме 1 

Диаграмма 1 

 

Выпускники 11 класса для написания сочинения выбрали 2-ое направление (35%),  

4-ое направление (54%) и 5-ое направление (11%). 

 

Анализ результата проверки по требованиям и критериям итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 
Таблица 2 

 

   Количество % 

Требования 

Требование 1 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Требование 2 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Критерии Критерий 1 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Критерий 2 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Критерий 3 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Критерий 4 Зачёт 26 100 

 Незачёт   

Критерий 5  Зачёт 21 80,7 

 Незачёт   

 

Из таблицы 2 видно, что по  требованиям 1-2 все обучающиеся 11 класса (100%) 

получили «зачёт». По критериям оценивания 1-4 также все 26 обучающихся (100%) 

получили зачёт, по критерию оценивания 5 «Грамотность» у 5 обучающихся  

результат «незачёт» (19,3%). 

35% 

54% 

11% 

Выбор тем обучающимися  МБОУ "МСОШ" 1 декабря 2021 года 

О чем может рассказать дорожный дневник? 

Всегда ли можно считать прогрессом развитие технологий? 

Как вы понимаете слова Цицерона: "Величайшее поощрение преступления- безнаказанность?" 

Способно ли явление культуры (книга, музыка, фильм, спектакль) изменить вгляды человека на жизнь? 

На каких примерах можно воспитать достойных граждан? 



 

Анализ сочинений по критерию № 1  

«Соответствие теме»  
    Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, 

сформулировав тезисы, которые предстоит аргументированно раскрыть. С этой 

задачей справились все обучающиеся на 100%. Выпускники размышляют над 

предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, 

опираясь на художественные произведения, избегая при этом пересказа. 

Литературный материал используется как основа для собственных размышлений.  

 

Анализ сочинений по критерию № 2  

«Аргументация. Привлечение литературного материала»  
   Анализ  проверенных учителями  работ показал, что все учащиеся построили свои 

рассуждения на основе литературного материала. Большинство из них привело в 

качестве доказательств не менее двух произведений.  По критерию № 2 «зачет» 

получили 100% обучающихся 11-го класса.  

 

Анализ сочинений по критерию № 3  

«Композиция и логика рассуждения»  

     Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать 

композиционное единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать 

большая часть выпускников. Грубых логических ошибок, мешающих пониманию 

смысла высказывания, в работах участников сочинения не отмечено. Работы 

учащихся отличаются целостностью, стройностью композиции: вступление, тезисно-

доказательная часть, заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по 

этому критерию 100% выпускников.  

 

Анализ сочинений по критерию № 4  

«Качество письменной речи»  
 Выпускники умело строят  сочинения-рассуждения, не допускают ошибок в 

композиции и логике высказывания, умеют грамотно использовать 

литературоведческие термины в соответствии с коммуникативным замыслом 

высказывания. «Зачет» по данному критерию получили 100% обучающихся 11-го 

класса.  

  В отдельных работах наблюдается  однообразие синтаксических конструкций,  

невысокий уровень речевой грамотности, неточность изложения фактического 

материала. Наиболее частые речевые ошибки:  

– неудачное словоупотребление;  

– употребление слов в несвойственных им значениях;  

– тавтология;  

– лексическая избыточность (неоправданное усложнение фраз).  

 

Анализ сочинений по критерию № 5  

«Грамотность»  
Экспертами комиссии отмечен  невысокий  уровень грамотности в ряде работ 

участников итогового сочинения.  



Получили «незачет» (то есть допустили более 5 ошибок на 100 слов) по данному 

критерию 5 человек (19,3% от общего количества участников итогового сочинения 

(изложения)).  

 

Выводы:  
Таким образом, анализ сочинений показал, что у обучающихся 11-го класса 

сформированы умения:  

- рассуждать на выбранную тему;  

- размышлять над предложенной проблемой;  

- строить высказывания на основе связанных с темой тезисов;  

- аргументировать, избирая свой путь использования литературного материала;  

- логично строить свое высказывание, выдерживая композиционное единство 

сочинения – рассуждения.  

 

     

Рекомендации:  

1.Администрации ОО:  

1.1.  Довести результаты итогового сочинения (изложения) до сведения родителей под 

подпись.  

1.2. Продолжить осуществление контроля за продуктивной работой, ориентированной 

на качественный конечный результат по подготовке к ГИА. 

2. Учителям русского языка и литературы:  

2.1.Проанализировать на методическом объединении  причины ошибок, допущенных 

обучающимися, внести соответствующие коррективы в план подготовки 

обучающихся к ГИА.   

2.2. Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материала, продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по 

подготовке  к ЕГЭ по русскому языку.  

2.3. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

Продолжить обучение написанию сочинения-рассуждения  на уроках русского языка 

и литературы. На уроках развития речи по русскому языку  систематически работать с 

текстовой информацией с целью формирования коммуникативной компетентности 

обучающихся:   грамотно  интерпретировать текст, выделять разные виды 

информации и осознавать оригинальность авторской   позиции, заявленной в тексте.  

2.4. Расширить работу по анализу текста; наряду с правописными и грамматическими 

заданиями постоянно предусматривать вопросы на понимание содержания текста, 

авторской позиции, языковых средств связи, средств языковой выразительности; 

ввести в постоянную практику работы с текстом формирование корректного и 

аргументированного личного мнения учащихся о проблемах, поставленных автором, а 

также умения чувствовать подтекст.  

  

 

  

 


