
Справка-анализ 

итогового сочинения по литературе в 11 классе 

Дата проведения: 01 декабря 2021 года. 

Учитель: Бойченко А.Н. 

Работа состояла из пяти тематических направлений. 

 Направления 

1 Человек путешествующий: дорога в жизни человека. 

2 Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? 

3 Преступление и наказание – вечная тема. 

4 Книга (музыка, спектакль, фильм) –про меня. 

5 Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. 

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

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

В написании итогового сочинения (изложения) по русскому языку участвовали 7 обучающихся 11-ого класса. Зачёт получили 6 обучающихся. 

 Темы: 

1.Свиделем какого исторического события Вы бы хотели оказаться, путешествуя во времени? 

2. От чего предостерегают человечество антиутопии? 

3. Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям? 

4. Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), который особенно привлекателен для меня. 

5. Возможно ли общество, в котором все счастливы? 

 

ФИ/критерии Критерий №1 Критерий №2 

Видергольд Анастасия Зачет  Зачет  

Герасименко Алексей Зачет  Зачет  

Лютенко Михаил Зачет  Зачет  

Народова Мария Зачет  Зачет  

Трубинский Артем Зачет  Зачет  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По критерию №1, №2 зачёт получили 4человека. Выпускники обстоятельно аргументирует свои тезисы на основе двух литературных произведений. 

Уместное упоминание имен персонажей, выделение микротем, значимых деталей, эпизодическое использование сжатого пересказа свидетельствует 

о хорошем знании текстов произведений. 

Один учащийся не получил зачет по №1 и №2 критерию, следовательно, итоговое сочинение не сдал, отправлен на пересдачу.  

Анализ сочинений по критерию №3 «Композиция и логика рассуждения». По этому критерию 5 работ были зачтены. Сочинения в основном 

построены логично, выдержано соотношение между тезисами и доказательствами. В первом абзаце высказаны тезисы общего характера. Второй и 

третий абзацы посвящены анализу конкретных примеров. Следует отметить логику рассуждений, связанных общей идеей и опирающихся при этом 

на несколько художественных произведений. Вступление, тезисно-доказательная часть, заключение тесно связаны между собой. 

Анализ сочинений по критерию №4 «Качество письменной речи» 

По данному критерию были зачтены 3 работы.  

Анализ сочинений по критерию №5 «Грамотность» 

По данному критерию 2 работы были зачтены. В работах имеются грамматические, речевые, орфографические и пунктуационные ошибки.  

Типичные орфографические ошибки, допущенные учащимися: безударные гласные в корне слова, ошибки в написании производных союзов, 

нарушение согласования и управления; написание тся, ться, НЕ с разными частями речи. 

Типичные пунктуационные ошибки, допущенные учащимися: наиболее частые ошибки связаны с темами «Пунктуация в предложениях  с 

однородными членами», «Пунктуация в предложениях с обособленными второстепенными членами», «Пунктуация в сложных предложениях, 

состоящих из нескольких частей». 

 

№ ФИО Критерий 

1(соответствие 

темы 

Критерий 2 

(аргументация,прив

лечение.лит-го.мат-

ла) 

Критерии 

3(композиция и 

логика 

рассуждения) 

Критерии4(Ка
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речи) 

Критерии 

5(грамотност

ь) 

Итоговая 

оценка 

1 Видергольд 

Анастасия 

Васильевна 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

2 Герасименко 

Алексей 

Александрович 

Зачет Зачет Зачет Зачет Не зачет Зачет 

3 Лютенко Михаил 

Александрович 

Зачет Зачет Зачет Не зачет Не зачет Зачет 

4 Народова Мария 

Евгеньевна 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

5 Трубинский Артем 

Владимирович 

Не зачет Не зачет Не зачет Не зачет Не зачет Не зачет 



 

 

 

 Рекомендации по результатам итогового сочинения: 

1. Проанализировать и обобщить с учащимися возможные пути – варианты раскрытия предложенных тем. 

2.Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала, продолжить работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

3.Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. Продолжить обучение написанию сочинений разных жанров 

развивающего, исследовательского характера на уроках русского языка и литературы. 

4.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. 

5.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. 

 


