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Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) 

во Владимирской области в 2021-2022 учебном году 

Итоговое сочинение направлено на проверку общих речевых компетенций 

учащихся, выявление уровня их речевой культуры, оценку умения рассуждать 

по избранной теме, аргументировать свою позицию с обязательным 

привлечением примеров из литературного материала. 

Итоговое сочинение (изложение) на территории области проводилось в 

соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (совместный 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. № 

190/1215), Порядком подготовки и проведения  итогового сочинения 

(изложения), утвержденного распоряжением Департамента образования 

Владимирской области от 09.11.2021 № 1147 «Об  утверждении нормативных 

документов по организации и проведению итогового сочинения (изложения)». 

Общая статистика по результатам проведения итогового сочинения 

(изложения) 01.12.2021 

Количество зарегистрированных участников  на итоговое сочинение 

 
Всего участников итогового сочинения 5136 

Из них: 

- выпускников текущего года 

5129 

- обучающиеся СПО  4 

- выпускники прошлых лет  1 

- не завершивших освоение программ 

среднего общего образования  

2 

 

Количество зарегистрированных участников на итоговое изложение 

 
Всего участников итогового изложение 148 

Из них: 

- выпускников текущего года 

148 

- обучающиеся учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

127 

 

Количество участников итогового сочинения (изложения) по МСУ 

№ 

п/п 

Наименование МСУ Кол-во участников 

итогового сочинения 

Кол-во участников 

итогового изложения  

1 г.Владимир 1587 4 

2 г.Гусь-Хрустальный 227 - 

3 г.Ковров 598 3 

4 о.Муром 495 2 

5 г.Радужный 56 - 

6 Александровский район 479 - 

7 Вязниковский район 176 2 

8 Гороховецкий район 47 - 

9 Гусь-Хрустальный район 112 - 
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10 Камешковский район 59 - 

11 Киржачский район 175 1 

12  Ковровский район 53 - 

13 Кольчугинский район 166 - 

14 Меленковский район 121 - 

15 Муромский район 35 1 

16 Петушинский район 200 - 

17 Селивановский район 33 2 

18 Собинский район 132 - 

19 Судогодский район 90 - 

20 Суздальский район 95 - 

21 Юрьев-польский район 48 - 

22 НОУ «Православная гимназия 

преподобного Илии Муромца» 
12 - 

23 ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. 

Дмитрия Михайловича Пожарского 

17 - 

24 ЧОУ Православная 

общеобразовательная гимназия г. 

Гусь-Хрустальный 

2 - 

25 ЧОУ «Суздальская Православная 

гимназия» 

4 - 

26 Православная СОШ им. Арсения 

Элассонского г. Суздаль 

4 - 

27 ЧОУ «Православное гимназия г. 

Коврова» 

1 - 

28 ГК ОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат города Владимира для 

слепых и слабовидящих детей» 

- 6 

29 ГК ОУ ВО «Общеобразовательная 

школа г. Владимир» 

- 118 

30 Обучающийся СПО  1  

ИТОГО 5033 139 

В четырнадцати муниципальных образованиях области обучающиеся 

принимали участие только в итоговом сочинении (г. Гусь-Хрустальный, ЗАТО 

Радужный, Александровский, Гороховецкий Гусь-Хрустальный, Камешковский, 

Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Петушинский, Собинский, 

Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы). 

 

Выбор тематических направлений среди участников итогового 

сочинения 

№ Наименование темы 

итогового сочинения 

Кол-во 

чел. 

Доля % 

от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

получивших  

«незачёт» 

Доля 

% от 

общего 

кол-ва 

110 Почему людей привлекает идея 

путешествия во времени? 
356 7,0% 63 17,6 
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213 Согласны ли Вы со словами 

А.А. Вознесенского: «Все 

прогрессы реакционны, если 

рушится человек»? 

421 8,0% 10 2,3 

309 Когда слово становится 

преступлением? 

1204 24% 116 9,6 

407 Произведение какого писателя 

(композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим 

друзьям? 

2098 42% 34 1,6 

505 В чём может проявляться 

любовь к своему отечеству? 

954 19% 14 1,4 

  
5033  237  

Участникам сочинения было предложено пять тем. Наиболее популярной 

стала тема: «Произведение, какого писателя (композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим друзьям?» – 42%. Меньшее число участников писали 

сочинение на темы: «Когда слово становится преступлением» – 24%, «В чём 

может проявляться любовь к своему отечеству?» – 19%. Наименьшее число 

участников выбрали темы: «Почему людей привлекает идея путешествия во 

времени?» – 7,0%, «Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек»» – 8,0%. 

К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым 

Рособрнадзором, допускались итоговые сочинения (изложения), 

соответствующие установленным требованиям: требование №1: «Объем 

итогового сочинения (изложения)», требование №2: «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)». Итоговое сочинение 

(изложение), соответствующее установленным требованиям, оценивалось по 

пяти критериям: 

Критерий № 1 «Соответствие теме», 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала», 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения», 

Критерий № 4 «Качество письменной речи», 

Критерий № 5 «Грамотность». 

Из общего количества работ 17 сочинений (0,33% от общего числа) не 

соответствовали требованию по необходимому количеству слов (в сочинении 

менее 250 слов), 30 работ (0,60% от общего числа) признаны экспертами 

несамостоятельными. Таким образом, 47 работ (0,93% от общего числа) не 

соответствовали установленным требованиям (не были проверены по 

критериям оценивания). 

Не соответствовала заявленной теме 171 работа (3,4% от общего числа), 

эти участники получили «незачет» по критерию №1.  

Не смогли аргументировано раскрыть тему с привлечением 

литературного материала 123 участника (2,4% от общего числа), они получили 

«незачет» по критерию №2.  

Наибольшее количество «незачетов» было выставлено экспертами по 
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критерию №5 «Грамотность» – в 656 работах (13,0%).  

За недостаточное качество письменной речи «незачет» получили 158 

участников (3,1% от общего числа). 

За неумение логично рассуждать на предложенную тему «незачет» 

получили 320 участников (6,3% от общего числа). 

Количество участников, работы которых: 

- соответствовали двум требованиям и получили «зачет» по всем пяти 

критериям, составило 3970 – 78,9% от общего числа.  

- соответствовали двум требованиям и получили «зачет» по четырем 

критериям, составило 727 – 14,4% от общего числа.  

- соответствовали двум требованиям и получили «зачет» по трем 

критерием, составило 99 – 2% от общего числа. 

Таким образом, 95,3% участников итогового сочинения (изложения) 

успешно справились с работой. 

«Незачетов» в декабре 2021 году в нашем регионе поставлено несколько 

больше (237 чел. – 4,7%), чем в апреле 2021 году (96 чел. – 1,7%). 

Доля участников получивших «незачет» 

(от кол-ва сдававших в МСУ) 
№ 

п/п 

Наименование МСУ Доля % получивших 

«незачет» 

1 г.Владимир 4,2 

2 г.Гусь-Хрустальный 2,2 

3 г.Ковров 4,8 

4 о.Муром 3,6 

5 г.Радужный 0 

6 Александровский район 6,2 

7 Вязниковский район 3,9 

8 Гороховецкий район 6,3 

9 Гусь-Хрустальный район 5,3 

10 Камешковский район 1,6 

11 Киржачский район 5,1 

12  Ковровский район 5,6 

13 Кольчугинский район 3,6 

14 Меленковский район 4,9 

15 Муромский район 13,8 

16 Петушинский район 8,5 

17 Селивановский район 25,7 

18 Собинский район 6,0 

19 Судогодский район 3,3 

20 Суздальский район 3,1 

21 Юрьев-польский район 2,0 

Все участники, писавшие изложение (139 чел.), получили «зачёт». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет» 

(237 чел.), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 01.12.2022 года 

участвовали в  написании сочинения в дополнительные сроки – 02 февраля 

2022 года, 4 мая 2022 года. По результатам пересдачи итогового сочинения в 
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резервные дни  не имеют «зачет» 9 чел., из них: 7 чел- выпускники вечерних 

школ, 2 чел.- дневных. 
 

Анализ сочинений по Критерию №1 «Соответствие теме» 

1.Большинство учащихся верно поняли вопрос, сформулированный в теме. 

2. Как и в прошлые годы, недостатком сочинений можно считать 

использование учащимися клише. 

3. Нередко учащиеся с низким уровнем подготовки 

подменяют тему сочинения тематическим направлением. 

4. В работах прослеживается неумение вычленять в 

теме констатирующую и вопросительную части. 

5. В наиболее качественных итоговых сочинениях соблюдены 

главные требования к письменному высказыванию: выпускники 

понимают сущность выбранной темы, во вступлении формулируют 

проблему, которую будут решать, определяют главную мысль своих 

высказываний, выявляют смысловое наполнение нравственных и 

психологических понятий, входящих в формулировку темы и 

заданных тематическими направлениями. 

 

Анализ сочинений по Критерию №2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка», 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Шинель», 

И. С. Тургенев «Отцы и дети», 

Л.Н. Толстой «Война и мир», 

А.П. Чехов рассказы, 

И.А. Бунин «Темные аллеи», 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет», 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

М.А. Шолохов «Тихий Дон», «Судьба человека», 

А. Платонов «Юшка». 

 

Анализ сочинений по Критерию №3 «Композиция и логика 

рассуждения» 

1. Большая часть работ показала, что учащиеся умеют композиционно 

верно и логично выстраивать сочинение-рассуждение. 

2. В работах чаще всего встречается нарушение 

причинно-следственных связей. 

3. В сочинениях учащихся отмечается смешение 2-х форм работы: 

сочинения на литературную тему и сочинения-рассуждения по русскому языку 

(ЕГЭ). 
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Анализ сочинений по Критерию №4 «Качество письменной речи» 

1.Основная часть учащихся продемонстрировала хорошее 

владение навыками письменной речи: умение точно и ясно 

выражать свои мысли, учитывать сочетаемость слов, избегать тавтологии и 

неоправданных повторов, использовать выразительные средства языка. Работы 

этих учащихся отличаются разнообразием грамматического строя. 

2. Не все работы отличаются богатством словаря, точным 

выражением мысли и разнообразием синтаксических конструкций. 

3. Мало используется литературоведческая терминология. 

 

Анализ сочинений по Критерию №5 «Грамотность» 

типичные ошибки 

правописание слов с безударными проверяемыми, непроверяемыми и с 

чередующимися гласными в корнях, 

правописание наречий, 

правописание суффиксов причастий, 

правописание личных окончаний глаголов, 

правописание производных предлогов, 

выявлены нарушения в управлении, 

в конструкциях с причастным оборотом, нарушения 

видовременной соотнесенности глаголов. 

Пунктуационные ошибки 

•Выделение причастных и деепричастных оборотов, 

•вводных слов,  

•постановке знаков препинания в сложных предложениях. 

 

Общий анализ итоговых сочинений (изложений) 

Учащиеся смело высказывают свое мнение, делятся своим жизненным 

опытом, высказывают свои личные переживания. 

Верно определяют смысловое звучание выбранной темы. 

Четко формулируют проблемные вопросы и отвечают на них во 

вступительной части сочинения. 

Есть работы, в которых проявлен личностно осмысленный нравственно-

ценностный аспект. 

Авторы хороших работ демонстрируют знание русской и зарубежной 

литературы, видят тесную связь между русской и европейской литературой, 

определяют место русской литературы и культуры в мировом художественном 

процессе. 

Отрицательные стороны работ 

• недостаточно представлено жанровое своеобразие сочинений, 

• частично отсутствует навык проблемного анализа и комментирования 

художественного текста, 

• недостаточное владение литературным материалом, 

• в некоторых работах объем аналитической части недостаточен, 

• недостаточное привлечение знания смежных наук. 
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Общие выводы по результатам итогового сочинения 

• При подготовке к данному виду работы следует обратить внимание на 

развитие навыка написания сочинений разных жанров, 

• шире привлекать выпускников к участию во Всероссийском Конкурсе 

сочинений, 

• проведение элективных курсов, факультативных занятий с целью 

совершенствования умения писать сочинения, в том числе 

сочинения разных жанров, 

• организация вебинаров, лекций, семинаров для будущих 

участников итогового сочинения, 

• проведение уроков-практикумов, уроков-тренингов в период 

подготовки учащихся к написанию итогового сочинения, 

• организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, 

• размещение методических материалов для учащихся на 

информационных стендах и сайтах ОО, 

• проведение репетиционного сочинения в конце 10 класса и за 

2-3 недели до итогового сочинения. 

 

Рекомендации по совершенствованию организации 

и методики преподавания предмета во Владимирской области на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

• спланировать целенаправленную систему подготовки к 

написанию итогового сочинения (изложения) начиная с 5 класса, 

• внести соответствующие коррективы в рабочие программы 

10-11 классов с учетом использования потенциала изучаемых 

на уроках литературы произведений для отработки навыков 

монологической письменной речи, 

• внедрить систему пробных (тренировочных) работ по 

подготовке к написанию итогового сочинения (изложения), 

• в систему работы на каждом уроке включить следующие виды 

упражнений, заданий: развёрнутые письменные ответы-рассуждения по 

прочитанному произведению, совершенствовать гуманитарные навыки работы 

обучающихся со справочной, литературоведческой и лингвистической 

литературой, задания на редактирование грамматических и речевых ошибок, 

орфографических и пунктуационных ошибок в  работах учащихся, 

• 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 умение чувствовать 

подтекст. 

 


