
Аналитическая справка 

о результатах итогового сочинения (изложения) по русскому языку 

обучающихся 11 А класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2 им. И.В. Мичурина». 

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 2022/2023 учебном году, направленными письмом 

Рособрнадзора от  28.10.2022 № 04-411, приказом МО Рязанской области  от 10.11.2022 г. № 1174 «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Рязанской области», № 1543 от 30.11.2022 

г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области  от 10.11.2022 г. № 1479 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Рязанской области», приказом  УО и МП администрации МО – Пронский муниципальный район № 323 

- д от 14 ноября 2022 года «О проведении  итогового сочинения (изложения)  на территории Пронского 

муниципального района», № 368-д от 05.12.2022 г. «О внесении изменений в приказ управления 

образования и молодежной политики администрации МО – Пронский муниципальный район о 

14.11.2022 г. № 323 - д «О проведении  итогового сочинения (изложения)  на территории Пронского 

муниципального района», приказом № 241 от 23.11.2022 г. по МОУ «Новомичуринская СОШ №2 им. 

И.В. Мичурина» «О проведении  итогового сочинения (изложения)  учащихся 11-х классов  в 2022-2023 

учебном году» было проведено итоговое сочинение по русскому языку в 11 А  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 (изложения) по русскому языку участвовали 21 обучающийся 11 А 

класса, что составило 100 % от общего количества выпускников 2022- 2023 учебного года. 

 

Тематические направления итогового сочинения на 2022/2023 учебный год: 

1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека  

1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества 

1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор между 

добром и злом 

1.3. Познание человеком самого себя 

1.4. Свобода человека и ее ограничения 

2. Семья, общество, Отечество в жизни человека  

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции 

2.2. Человек и общество 

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека 

3. Природа и культура в жизни человека  

3.1. Природа и человек 

3.2. Наука и человек 



3.3. Искусство и человек 

 

1. Количество учащихся по списку - 21 чел (100 %) 

2. Выполняли работу – 21 чел (100 %) 

3. Получили зачет - 21 чел (100%) 

4. Получили зачет по 5 критериям – 6 чел ( 28,5 %) 

5. Получили зачет по 4 критериям - 8 чел (38 %) 

- из них не получили зачет: 

  -  критерий 3 (Композиция и логика рассуждения) -  3 чел (14,28 %) 

  -  критерий 4 (Качество письменной речи) –  5 чел (24 %) 

 6.  Получили зачет по 3 критериям - 7 чел ( 33,3 %) 

 из них не получили зачет: 

  -  критерий 3(Композиция и логика рассуждения)  - 5 чел (24 %) 

  -  критерий 4 (Качество письменной речи)  -  7 чел (33,3 %) 

  -  критерий 5 (Грамотность) -   2 чел (9,52 %) 

7. Не получили зачет – 0 чел  

8. Всего не получили зачет по критериям (из общего количества учащихся) 

  -  критерий 3(Композиция и логика рассуждения) -  8 чел (38 %) 

  -  критерий 4(Качество письменной речи) - 12  чел (57,14 %) 

  -  критерий 5 (Грамотность) - 2 чел (9,52 %) 

9. Привлечение литературного материала  с опорой на  

   - произведения русской литературы – 20 чел ( 95,23 %) 

   - произведения мировой литературы – 1 чел (4,76 %) 

 

 Выбрали темы сочинения 

№ ТЕМА Кол-во 

уч-ся 

102 Какую жизненную цель можно назвать благородной? 2 

210 Что такое взаимопонимание? 3 

310 Когда представитель старшего поколения становится настоящим 

авторитетом для молодежи 

2 

409 В чем ценность исторического опыта? 0 

512 Почему достижения прогресса дающие человеку удобства и 

комфорт могут быть опасны для человечества? 

2 

605 Что делает человека подлинно счастливым? 12 

 

 



 Количество % 

Требования 

Требование № 1 

Зачет 21 100 

Незачет 0 0 

Требование № 2 

Зачет 21 100 

Незачет 0 0 

Критерии 

Критерий № 1 

Зачет 21 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 2 

Зачет 21 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 3 

Зачет 13 62 

Незачет 8 38 

Критерий № 4 

Зачет 9 43 

Незачет 12 57 

Критерий № 5 

Зачет 19 91 

Незачет 2 9 

 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

1. «Соответствие теме»;  

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3. «Композиция и логика рассуждения»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность». 

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. Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих 

критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 

одному из других критериев.  

 

 



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

все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет». Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается. 

Все выпускники справились с заданием, но все равно нужно продолжить работу по формированию 

и совершенствованию умения написания сочинения, коммуникативных навыков учащихся, продолжить 

системную работу по повышению уровня речевой, орфографической и пунктуационной грамотности 

старшеклассников на уроках развития речи по русскому языку и литературе. 

В некоторых работах суждения очень поверхностны, отличаются прагматичностью и 

свидетельствуют о смещении нравственных оценок. Имеются также и речевые ошибки: неудачное 

словоупотребление, избыточное усложнение фразы, не соответствующее стилю остальной работы. 

 

 

Справку подготовила зам.директора по УВР Малявина И.А. 


