
Аналитическая справка № 46   

 по итогам проведения пробного  итогового сочинения (изложения)  

обучающихся 11 класса 2021-2022 уч. года 

 МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от  31.08.2021г. №01-21/1418 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном году», приказа 

отдела образования администрации Акбулакского района от 06.09.2021г.  № 

01/08-236 «О реализации регионального мониторинга качества образования 

в 2021/2022 учебном году» 23 октября  2021 г. в МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 3» проведено пробное итоговое сочинение (изложение) в 11 классе. 

Выполняли работу – 9обучающихся /100 % 

Получили зачёт – 9 обучающихся /100 % 

Получили незачёт – 0 обучающихся / 0% 
 

Класс  Количество 

учащихся 

по списку 

Выполнили 

работу 

Получили зачёт Получили незачёт 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 9 9 100 9 100  0 0 
 

  Написание сочинения проверяет умение создавать собственное 

связное высказывание на заданную тему с опорой на литературный материал. 

При этом особое внимание уделяется умению выпускника грамотно 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения 

определяются задачами: 

 Выявить уровень речевой культуры выпускника, его 

начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать по 

выбранной теме. 

 Проверить речевые компетенции обучающегося, умение 

обращаться к литературному материалу, выбирать наиболее 

соответствующее проблематике сочинения произведение 

(произведения) для раскрытия темы. 

 Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую 

точность его письменной речи. 

         Тематические направления итогового сочинения на 2021/2022 

учебный год. 
 «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» 



Исходя из задач, формируются цели: 

 Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы. 

 Владение речью. 

 Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его 

речевой и читательской культуры. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 На пробное итоговое сочинение было предложено 5 тем: 
1.«Необходимо ли ошибаться, чтобы  найти верный путь?» 

2.Согласны ли вы с утверждением: «Современная  цивилизация-обмен 

ценностей на удобства» (Станислав Ежи Лец). 

3.Как вы понимаете утверждение Достоевского «Пусть присяжные прощают 

преступников, но беда, если преступники начнут прощать себя? 

4.Встреча с произведением искусства (литературы), ставшая событием моей 

жизни. 

5.Как вы понимаете высказывание Н.А.Некрасова: «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан»? 
 

№ 

п/п 

Тема сочинения Количество 

участников, 

выполнявших работу 

1. 1 «Необходимо ли ошибаться, чтобы  найти 

верный путь?» 

 

7обучающихся /77,7 %     

1. 2 «Согласны ли вы с утверждением: 

«Современная  цивилизация-обмен ценностей 

на удобства» (Станислав Ежи Лец). 

0 обучающихся /0 %   

1. 3 «Как вы понимаете утверждение Достоевского 

«Пусть присяжные прощают преступников, но 

беда, если преступники начнут прощать себя?» 

1 обучающийся /11,1 %   

1. 4 «Встреча с произведением искусства 

(литературы), ставшая событием моей жизни.» 

1 обучающийся /11,1 %     

1. 5 «Как вы понимаете высказывание 

Н.А.Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан»? 

0 обучающихся /0 %   

 

    Для  участников итогового сочинения важными оказались темы: 

«Необходимо ли ошибаться, чтобы  найти верный путь?», «Как вы понимаете 

утверждение Достоевского «Пусть присяжные прощают преступников, но 



беда, если преступники начнут прощать себя?», «Встреча с произведением 

искусства (литературы), ставшая событием моей жизни». 

Обучающиеся показали не только знание литературных произведений, 

таких, как роман Л.Н.Толстого «Война и мир», А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка», Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени», повесть А.Грина  «Зеленая лампа», рассказ 

М.Горького «Старуха Изергиль», А.П.Чехова «Ионыч», комедию  

А.С.Грибоедова «Горе от ума», роман-антиутопию Рея Бредбери «461 градус 

по Фаренгейту»,» Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», Пауло 

Коэльо «Алхимик», но и пытались осмыслить  социальные и нравственные 

явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, 

раскаяния. как человек, проходя по жизненной дороге , находит верный путь 

к цеди,  раскрывали свои читательские интересы, давали собственные 

интерпретации значимого для него произведения.  

В целом учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые 

для написания итогового сочинения: 

 Правильно определили и реализовали коммуникативный замысел 

в соответствии с выбранной темой сочинения. 

 В большинстве работ четко определён ведущий тезис в 

соответствии с темой сочинения и выбранным вариантом её 

раскрытия. 

 Продемонстрировали знание литературных произведений. 

 

Результаты сочинения по критериям оценивания 
Результат 

 

 

Критерии оценивания чел.% 

1 2 3 4 5 

Пробное итоговое сочинение 

Зачет 9 100% 9 100% 9 100% 2 22% 6 66,6% 

Незачет - - - - - - 7 77,7% 3 33,3% 

 

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме»: 
Критерий № 1 является одним из основных: зачет по данному 

критерию – обязательное условие выставления зачета за всю работу. 

Участник должен показать умение рассуждать на предложенную тему, 

выбирая убедительный путь ее раскрытия.  

Вывод: Участники итогового сочинения отразили в своих работах 

понимание темы, раскрывали еѐ на основе самостоятельно 

сформулированного тезиса, в той или иной степени уверено рассуждали; 

незначительные отклонения от темы не нарушали общего коммуникативного 

замысла.  

«Зачет» получили 9 обучающихся. 

Анализ сочинений по критерию №2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%8D%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%B8


Критерий № 2 – второй важнейший параметр оценивания сочинений, 

выпускник должен показать умение использовать литературный материал 

для построения рассуждения на предложенную тему, для аргументации своей 

позиции.  

Вывод 1. Участники итогового сочинения обосновывали 

сформулированный тезис примерами из произведений. Используемые 

обучающимися аргументы из текстов художественной литературы в 

основном представляют собой элементы смыслового анализа прозаических 

текстов.  

Вывод 2. Отмечается тенденция привлечения двух аргументов из 

разных произведений. 

«Зачет» получили 9 обучающихся. 

Анализ сочинений по критерию №3 «Композиция и логика 

рассуждения»: 

В соответствии с критерием № 3   обучающиеся должны были 

соблюдать требования, связанные с общей структурой работы, реализацией 

ее крупных частей, и требования, относящиеся к умению логично развивать 

мысль от тезиса к тезису, аргументировать ее, соблюдать логические связи в 

тексте. 

Вывод 1. Основная часть работ участников итогового сочинения 

отличается композиционной цельностью, последовательностью. Участники 

продемонстрировали умение выстраивать рассуждение на предложенную 

тему.  

Вывод 2. Анализ сочинений позволил выделить классическую схему 

сочинения-рассуждения: Вступление – несколько обобщающих фраз по теме 

сочинения на основе ключевого слова; цитата, прямое указание на 

актуальность, значимость темы; основная часть – размышление по сути темы 

с привлечением для аргументации литературных примеров; заключение – 

обычно немногословный общий вывод, содержательный итог, по смыслу 

перекликающийся с темой сочинения и вступлением. 

«Зачет» получили 9 обучающихся. 

Анализ сочинений по критерию №4 «Качество письменной речи»: 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 

сочинения. Участник итогового сочинения должен точно выражать мысли, 

используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.  

Вывод 1. Две работы характеризуются точностью выражения мысли, 

грамотным речевым оформлением, соответствующим критериям 

содержательности, точности, понятности, правильности речи.  

Вывод 2. Данный  критерий позволил  выделить, что  не все учащиеся  

могут логично выстраивать  рассуждение на предложенную тему, допускают 

грубые логические нарушения, которые мешают пониманию смысла 

сказанного или  отсутствует тезисно-доказательная часть. 

По данному критерию 2 обучающихся получили « зачет»,  7 

обучающихся получили «незачет». 



Анализ сочинений по критерию №5 «Грамотность»: 

Данный критерий позволяет оценить грамотность участника итогового 

сочинения, при этом на 100 слов сочинения должно приходиться в сумме не 

более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

По данному критерию получили « зачёт»  6 обучающихся из 9 -ти. 

Следует отметить, что работы в основном написаны грамотно, 

орфографических ошибок допущено мало. Выявлены типичные ошибки, 

допущенные в сочинениях, по пятому критерию оценивания итогового 

сочинения: 

 Правописание наречий. 

 Падежных окончаний имен существительных и прилагательных. 

Среди пунктуационных ошибок, наиболее часто встречающихся в 

работах, выделяются следующие: 

 Пунктуация в сложных предложениях. 

 Пунктуация в предложениях с обособленными обстоятельствами. 

 Пунктуация в предложениях с  вводными словами. 

Среди грамматических ошибок, наиболее часто встречающихся в  

работах, следует выделить следующие: 

 Ошибочное словообразование. 

 Нарушение согласования и управления. 

 Нарушение границ предложения. 

Речевые ошибки допустили 5 учащихся. Отмечаются  фактические ошибки  в 

двух работах. 

Общие выводы: 

 Анализ по результатам проверенных итоговых сочинений позволяет 

выявить положительные тенденции.  Среди важнейших параметров качества 

работ можно выделить:  

 Соответствие объема итоговых сочинений требованию.  

 Умение создавать самостоятельный связный текст; 

 Умение рассуждать на выбранную тему; 

 Умение отбирать на определенную тему, подбирать 

литературный  материал  как иллюстрацию тезиса;                           

 Применение в практике письма основных норм современного 

русского   литературного языка.  

Содержательный анализ итоговых сочинений выявил отрицательные 

стороны работ:  

 Композиционное однообразие  работ, преобладание сочинений, 

написанных по заданному алгоритму;  

 Непродуманность структуры и композиции сочинения: 

отсутствие смысловых связей между основными  частями сочинения, 

особенно между вступлением и заключением, содержательные, смысловые 

повторы.  

 Использование в рассуждениях общих фраз, заготовленных 

клише. Невысокий уровень речевой культуры и практической грамотности. 



 

 Рекомендации: 

 Провести с выпускниками полный анализ пробного итогового 

сочинения. 

 Организовать  индивидуальную работу   с выпускниками по 

итогам написания пробного ИС, имеющими как низкий, так и 

высокий результат. 

 Обратить внимание на формирование самоконтроля у 

обучающихся, опору на него при написании творческих и 

контрольных работ. 

 На каждом уроке рассматривать вопросы  на повторение и 

обобщение, которые вызвали у обучающихся  затруднение при 

написании работ: 

- Соответствие теме аргументации и использование литературных 

источников; 

-   Композиция, качество речи, речевые ошибки;  

- Грамотность (знаки препинания в СПП, знаки препинания при 

обособленных членах предложения и вводных словах).  

  
 

Зам. директора по УВР ___________________ Б.Ж. Калиева 
 
 


