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      Об утверждении аналитической справки 
по результатам итогового сочинения (изложения) в 11 классе   
 

 
 

  В соответствии с приказом Минпросвещения РФ №88/245 от05.03.2021 года «О внесении 

изменений в приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 24.11.2020 г №665/1156 Об 

особенностях   проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020/2021 уч.г. в части проведения  итогового сочинения (изложения)» )» и методических 

рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования 

 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  аналитическую справку по результатам итогового сочинения (изложения) в 11 

классах  в 2021 г 

2.Довести содержание приказа до руководителей образовательных организаций 

3. Разработать рекомендации для образовательных организаций с учетом результатов итогового 

сочинения (изложения). 

4.Обсудить результаты итогового сочинения (изложения) на районных методических 

объединениях. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аналитическая справка по результатам проведения итогового 
сочинения (изложения)  в 11 классе 

 
Сочинение писали 26 учащихся.  

Зачет получили-26; 

Незачет - 0 

Все работы экзаменуемых по объѐму соответствовали рекомендуемой норме (не менее 250 

слов). 

Большинство учащихся выбрали для написания 101 тему (14 уч-ся),412 тему – 7 человек, 207 

тему – 5 человек, тему 308 и 511 никто из учащихся не взял. 

По всем 5-ти критериям зачет получили 13 обучающихся. 

Все сочинения соответствуют критерию № 1 «Объем итогового сочинения» и критерию 

№ 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». 

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме» 

Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную тему, 

избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые 

предстоит аргументировано раскрыть. С этой задачей справились все учащиеся. Выпускники 

размышляют над предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой 

тезисов, опираясь на художественные произведения, избегая при этом пересказа. 

Анализ сочинений по критерию №2«Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 
По этому критерию зачѐт получили 26 человек. Выпускники обстоятельно аргументирует свои 

тезисы на основе литературных произведений. Уместное упоминание имен персонажей, 

микротем, значимых деталей, эпизодическое использование сжатого пересказа 

свидетельствует о хорошем знании текстов произведений. В некоторых работах 

прослеживается умение выпускников осмысливать поставленную перед ними проблему сквозь 

призму литературного произведения, через его героев и события. Ребята для аргументации 

опирались на следующие произведения: Л.Н. Толстой «Война и мир», А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», М.А. Шолохов «Судьба 

человека», В. Быков «Обелиск», Б. Васильев «А зори здесь тихие». Учащиеся также 

обращались за примерами к зарубежной литературе: О.Генри « Последний лист», Р. Бредбери 

«451 градус по фаренгейту», Гарри Грей «Однажды в Америке» 

Анализ сочинений по критерию №3 «Композиция и логика рассуждения». 

По этому критерию все работы были зачтены. Сочинения построены логично, выдержано 

соотношение между тезисами и доказательствами. Следует отметить логику рассуждений, 

связанных общей идеей и опирающихся при этом на несколько художественных 

произведений. Вступление, тезисно-доказательная часть, заключение тесно связаны между 

собой. 

Однако в некоторых зачтѐнных работах можно выделить несколько композиционных 

недостатков. Имеются логические ошибки, нарушена последовательность мыслей. 

К характерным логическим ошибкам экзаменуемых относятся: 

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.; 

4) нарушение логико-композиционной структуры текста. 



Анализ сочинений по критерию №4 «Качество письменной речи» 

По данному критерию были зачтены 17 работ. Выпускники в целом понятно выражают 

мысли, используя необходимую лексику и различные грамматические конструкции. 

Ученики демонстрируют богатство лексики, разнообразие синтаксических конструкций. 

Но в некоторых работах следует отметить примитивность речи, наличие речевых 

штампов. 

Имеются также и речевые ошибки: неудачное словоупотребление, избыточное 

усложнение фразы, не соответствующее стилю остальной работы и т.п. 

Не зачтены по этому критерию 9 работ. 

Типичные речевые ошибки: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) нарушение лексической сочетаемости; 

3) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу 

синонимов без оправданной необходимости (тавтология); 

4) необоснованный пропуск слова. 

Анализ сочинений по критерию №5 Грамотность» По данному критерию 20 

работ были зачтены. 

В работах имеются грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, но не более 

5ошибок на 100 слов. 

Среди орфографических ошибок следует выделить: 

1) н и нн в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных ; 

2) раздельное и слитное написание не с наречиями и причастиями; 

3) не с глаголами (не было) ; 

4) написание производных предлогов (несмотря на…, вследствие, ) ; 

5) написание окончаний существительных, прилагательных, наречий (в эпопее) ; 

6) чередование корней; 

7) слитное написание союзов (чтобы, поэтому) 

8) непроверяемая гласная в корне слова (отразить, патриотизм, интеллигент,

 оккупация, мировоззрение ) 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. различные описки, 

вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Например, 

неправильные написания, искажающие звуковой облик слова . Эти ошибки связаны с 

графикой, т.е. средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между 

буквами на письме и звуками устной речи. Одиночные графические ошибки не учитываются 

при проверке, но если таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать 

безграмотной. По критерию «Грамотность» незачет получили 6 писавших. 

 


