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 Цель проведения сочинения: выпускникам при успешном написании итогового 

сочинения получить допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 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: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к литературному 

материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение (произведения) для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи. 

Исходя из задач, формируются цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с 

опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 

также в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, обучающихся 

был изменен график, поэтому выпускники писали итоговое сочинение не в декабре 2020 

года, а 15 апреля 2021 года. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие 

условия: выдержать объем (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно. 

Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним поставлено 0 баллов, то сочинение 

дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

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

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. 



 Положительные стороны работ: 

1.Объем большинства работ превышает рекомендуемый в 350 слов, что указывает на 

способность выпускников создавать большой связный текст.  

2.Итоговые сочинения выполнены самостоятельно.  

3.Большинство выпускников понимают тему сочинения, умеют логично выстраивать 

рассуждение. 

3.Сочинения ориентированы на общепринятые ценностные категории.  

4.Основная часть сочинения включает необходимые аргументы, служащие 

доказательством   тезиса. (Темы:413, 112) 

Типичные ошибки, допущенные в сочинениях: 

По критерию №4: речевые ошибки (повторы, плеоназмы, употребление слов иной 

стилевой окраски, однообразие синтаксических конструкций, пропуск слов). 

По критерию№5: орфографические, пунктуационные, грамматические. 

Проблемы в обучении, выявленные по результатам написания сочинения в 

образовательных организациях МОУО:  

Анализ сочинений свидетельствует о недостаточно высоком уровне сфорсированности 

речевой компетенции выпускников: неточное словоупотребление, нарушение лексической 

сочетаемости, неуместный повтор слов. 

Основные пути раскрытия предложенной темы:  

Типичным путем раскрытия темы является движение от собственного размышления, 

составляющего обычно первую часть сочинения, к тексту литературного источника 

(вторая часть). Одни участники шли путем обогащения основного тезиса в процессе 

рассуждения с попутным привлечением литературного материала. Другие формулировали 

ключевые вопросы темы с последующим поиском ответов в произведениях классической 

и современной литературы. Некоторые авторы сочинений использовали синтез указанных 

подходов. 

 Участники при раскрытии темы сочинения в среднем используют 2 литературных 

аргумента. Кроме литературного аргумента, не встречались аргументы, связанные с 

театром, кино, живописью, историческими документами. Нет обращения к публицистике, 

дневникам, мемуарам, произведениям устного народного творчества, другим источникам 

отечественной и мировой литературы.   

Не выявлены случаи написания сочинения без привлечения литературного 

материала. Приводились в качестве удачных аргументов примеры из самостоятельно 

прочитанных текстов: А. Грин «Зеленая лампа», М.А.Булгаков «Морфий», «Стальное 

горло», Р. Бах «Чайка, по имени Джонатан», М. Джафарли «Четыре секунды длиною в 

жизнь. Подвиг Юрия Лелюкова», В. Некрасов «Сенька», Р.Р. Толкин «Туда и обратно», 

А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда», В.А Каверин «Последняя ночь», М. Тунсю «Магистр 

дьявольского культа», Р. Бредбери «Вельд». 

Участниками итогового сочинения допускались фактические неточности, 

связанные со знанием текста, отмечены неточности в интерпретации художественного 

текста, упрощенность в трактовке образов и сюжетных линий. 

Выводы: 

1. Большинство учащихся написали сочинение в рекомендуемом   объеме (350 слов). 

2. Работ, признанных несамостоятельными, не выявлено. 

3. Все сочинения соответствуют теме. 



4. В большинстве сочинений проявилось умение использовать литературный 

материал для построения рассуждения на предложенную тему, для аргументации 

своей позиции. 

5. Выпускники чаще всего используют для аргументации своих рассуждений 

художественные произведения русской классики из школьного курса, реже – 

произведения, не входящие в школьную программу и прочитанные 

самостоятельно, в том числе отдельные произведения зарубежной литературы. 

Дневники, мемуары, публицистика, произведения устного народного творчества 

выпускниками практически не используются. 

6. Наиболее распространенный путь привлечения литературного материала – 

смысловой анализ текста, интерпретация тематики и проблематики, сюжета и 

литературных образов. Путь комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания избирался крайне редко. 

7. Учащиеся логично выстраивали рассуждение на предложенную тему, выдерживали 

композиционное единство. 

8. Большинство учащихся выдерживали соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

9. Подавляющее большинство учащихся умеют точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употреблять термины. 

10. Отдельные работы демонстрируют примитивность письменной речи, однообразие 

синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности. Наиболее 

частые речевые ошибки: неудачное словоупотребление, плеоназм, тавтология, 

лексическая избыточность. 

11. Анализ орфографических ошибок. Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

написание гласных в личных окончаниях глаголов, написание непроизносимых 

согласных, ошибки в слитном, раздельном, дефисном написании слов, слитное и 

раздельное написание омонимичных частей речи. 

12. Анализ пунктуационных ошибок. Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

знаки препинания при вводных словах, при однородных членах предложения,  при 

обособленных членах предложения, в сложных предложениях. 

13. Анализ грамматических ошибок. Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

нарушение согласования и управления, ошибки в построении предложения с 

однородными членами, с деепричастным и причастным оборотами, нарушение 

границ предложения. 

Среди важнейших параметров качества ученических работ можно выделить овладение 

следующими умениями: создавать письменные тексты с учетом замысла высказывания, 

отбирать и систематизировать материал на определенную тему, подбирать литературный 

материал в качестве аргументации своей точки зрения, грамотно и точно выстраивать 

речевое высказывание, выдерживать композиционное единство, точно выражать мысли, 

используя различную лексику и различные грамматические конструкции.  

Содержательный анализ итоговых сочинений выявил отрицательные стороны работ: 

невысокий уровень речевой культуры и практической грамотности, затруднения в 

формулировании своих мыслей. 

 Проверенные сочинения, позволяют экспертам сделать выводы о положительных 

тенденциях, свидетельствующих об эффективности данной формы (сочинение) проверки 



общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и литературной подготовки 

обучающихся 11 классов. 

Предложения для учителей – предметников: 

1. Включать в систему работы по обучению написанию сочинений по литературе 

этапы, направленные на отработку разных видов художественно - эстетических и 

интеллектуально-речевых умений, на отработку отдельных элементов на каждом уроке. 

2. Систематически применять в деятельности приемы работы по 

совершенствованию навыков привлечения литературного материала в итоговом 

сочинении: комментированный пересказ содержания литературного произведения 

(пересказ ключевых эпизодов, которые необходимы для раскрытия темы, сочетание в 

сочинении краткого и подробного пересказов с включением необходимых для раскрытия 

темы описаний – портретов, пейзажей). 

 3. Для предупреждения речевых и грамматических ошибок использовать приемы, 

направленные на формирование умений осмысленно подходить к отбору языковых 

средств для построения высказывания, основой которых является не только значение 

лексических и грамматических значений слова, его сочетательных способностей, но и 

учет целесообразности употребления в определенном контексте; использовать 

упражнения, в основе которых лежит наблюдение над готовой конструкцией, работа по 

образцу, приемы редактирования, конструирования, анализ целесообразности 

употребления языковых единиц.  

 

 


