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Аналитическая справка 

о результатах итогового сочинения по русскому языку 

обучающихся 11 класса  

(2021-20222 учебный год) 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», Методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году, направленными письмом Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-

416, приказом МАОУ «СОШ № 14» от 24.11.2021 № 356 «Об организации и 

проведении итогового сочинения» 01.12.2021 было проведено итоговое сочинение по 

русскому языку в 11 классе. 

Цель: проверить 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. 

В написании итогового сочинения по русскому языку участвовали 

23 обучающихся 11 класса, что составило 100 % от общего количества. 

Результаты проверки по требованиям и критериям итогового сочинения: 

Все учащиеся получили оценку «зачет» по всем требованиям и критериям, что 

является показателем получения общего «зачета» за данное испытание. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются 

задачами: 

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

зрелость и умение рассуждать на выбранную тему. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующие проблематике 

сочинения произведения для раскрытия темы. 
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3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи. 

Обучающимся был предложен следующий комплект тем сочинений для проведения 

итогового сочинения в текущем учебном году в Челябинской области. 

 

НОМЕР ТЕМА 

104 Как Вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо готовится в путь, 

непременно приходит к цели? 

206 Когда можно говорить о разумном использовании достижений цивилизации? 

310 Ваш ответ на вопрос героя Ф.М.Достоевского: «Не загладится ли одно, 

крошечное преступленьице тысячами добрых дел?» 

405 Какое произведение (книга, музыка, фильм, спектакль) близко моему 

внутреннему миру? 

508 Можно ли найти счастье в том, чтобы помогать несчастным? 

Выбор тем итогового сочинения выпускниками 11 класса 

 

Из диаграммы видно, что подавляющее количество учащихся выбрали первые 

три темы, самыми «непопулярными» темами учащиеся признали темы – № 405,508 ее 

выбрали три человека. 

Выводи и рекомендации 

1. Считать работу школы по подготовке учащихся  11 класса к написанию 

итогового сочинения удовлетвориельной. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

тема  104 тема 206 тема 310 тема 405 тема 508



3 

 

2. Заместителю директора ХХХХХХХХ  усилить контроль работы, 

ориентированной на высокие результаты подготовки выпускников к ГИА, 

довести результаты итогового сочинения до сведения учащихся под подпись. 

3.  Учителям русского языка и литературы: 

- усилить контроль результативности освоения выпускниками программы,  

- осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях 

учащихся, 

- продолжить обучение написанию сочинений разных жанров развивающего, 

исследовательского характера на уроках русского языка и литературы, на 

уроках русского языка и литературы систематически работать с текстовой 

информацией с целью формирования коммуникативной компетентности 

обучающихся: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и осознавать оригинальность авторской 

содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте, 

- совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности индивидуального и дифференцированного обучения 

для организации процесса обучения. 

 

 

Заместитель директора       

 

14.12.2021 
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