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Отчет  

о результатах итогового сочинения  

как допуска к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021-22 учебном году 

в Пензенской области 
 

Методический анализ результатов итогового сочинения 

Количество участников итогового сочинения (за 3 года) 

 

2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

Количество 

участников 

итогового 

сочинения, 

чел. 

Участники 

итогового 

сочинения, 

получившие 

«незачет», % 

Количество 

участников 

итогового 

сочинения, 

чел. 

Участники 

итогового 

сочинения, 

получившие 

«незачет», % 

Количество 

участников 

итогового 

сочинения, 

чел. 

Участники 

итогового 

сочинения, 

получившие 

«незачет», % 

5299  0,1 5317 чел. 0,02 4527 0,02 

 

 

Выбор тематических направлений и результаты проверки по тематическим направлениям 

2022 года 

 

Номер 

темы 

Количество 

участников 

Предпочтения 

выпускников 

Пензенской 

области 

Количество 

зачтённых 

сочинений 

Количество 

незачтённых 

сочинений 

110 186 4,1% 176 10 

213 625 13,8% 625 0 

309 850 18,7% 815 35 

407 1846 40,8% 1829 17 

505 1020 22,5% 1012 8 

Всего 4527  4457 70 

 

Темы сочинений, вызвавшие наибольшие трудности выпускников 

Пензенской области 

 
№ темы Тема Количество 

незачтённых 

сочинений 

% незачтённых 

сочинений от 

общего количества 

сочинений, не 

получивших зачёт 

309 Когда слово становится 

преступлением? 

          

35 50 

407 Произведение какого писателя 

(композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим друзьям? 

 

17 24,3 
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110 Почему людей привлекает идея 

путешествия во времени? 

 

10 14,3 

505 В чём может проявляться любовь 

к своему отечеству? 

 

8 11,4 

213 Согласны ли Вы со словами А.А. 

Вознесенского: «Все прогрессы 

реакционны, если рушится 

человек»? 

 

0 0 

 

Краткая характеристика тем итогового сочинения 

          Итоговое сочинение сочетает в себе проверку сформированности метапредметных умений  

(каковыми являются общие речевые компетенции обучающегося, выявление уровня его речевой 

культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою 

позицию) и предметных, так как содержит требование построения аргументации с обязательным 

привлечением примера (-ов) из литературного материала.  

         В 2021/22 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических направлений 

итогового сочинения, а также комментарии к ним: 

        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.  

        В соответствии с указанными тематическими направлениями в Пензенской области был 

получен разработанный Рособрнадзором следующий комплект из закрытого перечня тем итогового 

сочинения 2021/22 учебного года, который включал пять тем сочинений (по одной теме от каждого 

общего тематического направления):  

         1.Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 

         2.Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если 

рушится человек»? 

         3.Когда слово становится преступлением? 

         4.Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим 

друзьям? 

         5.В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 

           Первая тема в этом комплекте нацеливает выпускника на размышление о необычном  

путешествии, путешествии во времени, которое может быть только воображаемым, книжным. 

Выпускник в этом случае сможет написать не  о личном опыте поездок и путевых впечатлениях 

других людей, а прежде всего о тех дорожных приключениях литературных героев, которые 

помогли читателям оказаться в другой эпохе, о фантазийных перемещениях во времени и в 

пространстве. Важно было акцентировать внимание на причине притягательности для людей 

мысленного перемещения либо в прошлое, либо в будущее, а это требовало от выпускников 

задуматься о духовных потребностях человека, его связи с прошедшими веками и ненасытном 

стремлении заглянуть в грядущее, готовить его, приближать. 

           Вторая тема заостряет внимание школьников прежде всего на рисках цивилизации, страхах, 

связанных с ее плодами. Тема, представляющая собой высказывание А. Вознесенского, была 
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призвана вызвать раздумья выпускника о влиянии научно-технического прогресса на человека и 

окружающий его мир,  о «минусах» цивилизационного процесса, о трагических последствиях 

развития технологий, о способах достижения равновесия между материально-техническими 

завоеваниями и духовными ценностями человечества. Полемическая заострённость высказывания 

требовала от пишущего формирования принципиальной позиции по глобальной проблеме 

человеческой цивилизации, понимания целей развития общества, переноса внимания с 

технологического прогресса (что обычно увлекает молодых людей) на духовное бытие человека в 

новых реалиях. 

          Третья тема  предлагает осмыслить слово как преступление,  позволяя анализировать и 

оценивать слово как поступок с правовой и этической точек зрения. Несомненно, в таких 

рассуждениях необходимо ставить проблемы ответственности за сделанный выбор, последствия 

разрушительных идей для окружающих и самого преступника, возмездия и мук совести. Особое 

место в анализе проблемы занимает роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, в 

котором с огромной художественной силой изображена разрушительная сила слова, идеи, 

подменяющей гуманизм оправданием насилия во имя добра и справедливости. 

        Четвёртая тема позволяет высказаться о произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино), которое является личностно важным для автора сочинения. 

Сочинение  раскрывает читательские (зрительские, музыкальные) предпочтения выпускника, 

который даёт собственные интерпретации значимого для него произведения. Мотивировка 

рекомендации произведения может быть разной: сильное эстетическое впечатление, совпадение 

изображенных событий с жизненным опытом выпускника, актуальность проблематики, близость 

психологических и мировоззренческих установок автора и выпускника. Высказываясь о 

произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления жизни, участник неизбежно  

демонстрирует свои нравственные убеждения, начитанность, вкус. 

         Поставленный вопрос пятой темы дает возможность рассуждать о самом понятии 

«гражданин», гражданском долге, о деятельной любви к своему отечеству. Тема, требующая 

размышлений о способах выражения патриотического чувства,  позволят соотнести историю и 

современность, опереться на читательский кругозор и опыт социально-значимой деятельности 

выпускника. Привлечение аргументации из художественной, исторической, психологической, 

философской литературы и публицистики даёт возможность демонстрировать  при их 

интерпретации свою гражданскую и нравственную позицию. 

 

 

Итоговое сочинение предполагает выбор тематического направления и темы для 

письменного речевого высказывания. Это принципиально важно, так как выпускнику предстоит 

продемонстрировать не только знания по литературе, умение рассуждать, свои речевые 

возможности, но и высказаться по поводу важнейших нравственных проблем, определить 

гражданскую позицию. Тематические предпочтения выпускников достаточно информативны, 

потому что  позволяют оценить направленность подготовки, её особенности.  

В Пензенской области самой популярной стала тема 407 «Произведение какого писателя 

(композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?» («Книга (музыка, спектакль, 

фильм) — про меня»).Её выбрали 1846 писавших,  что составляет 40,8% от всего количества (для 

сравнения в РФ – только 31,2%). Думается, что такой факт был определён свободой литературных 

предпочтений и мотиваций, которую предполагала формулировка, но как раз это и оказалось 

достаточно сложным для выпускников: невысокий уровень начитанности  сужал выбор, а 

отсутствие навыков  рефлексии осложнило поиск оснований для  рекомендации избранного 
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литературного произведения. В результате обращение к этой теме не было успешным для 

большего числа выпускников, чем к другим: 17 незачётных работ из 70.  

Второй по популярности была тема 505 «В чём может проявляться любовь к своему 

отечеству?» (Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина) - 22,5% (1020 учащихся), что 

также отличается от среднероссийских показателей: по РФ – 15,4%. Неудачных работ в этом 

случае меньше – 8, что составляет 11,4% от всех не получивших «зачёт». 

Самой трудной для школьников Пензенской области оказалась тема  309 «Когда слово 

становится преступлением?» (Преступление и наказание — вечная тема): 18,7% (512 писавших), 

что ниже, чем по РФ - 29,1%. Сложность этого направления выражается в объективных 

показателях: 

- самое  большое  количество  получивших незачёт -35 (50% от всех незачётных работ); 

- больше всего работ, не соответствующих объёму -5; 

- больше всего работ несамостоятельных – 7; 

- больше всего работ, получивших «незачёт»  по критерию 1 - 16; 

- больше всего работ, получивших «незачёт»  по критерию 2 – 7.  

Более успешно справились выпускники с темой 110 «Почему людей привлекает идея 

путешествия во времени?» («Человек путешествующий: дорога в жизни человека»): 10 незачётных 

работ (14,3% от всех не получивших «зачёт»), хотя выбирали её гораздо меньшее число 

участников экзамена - 4,1% (186 учащихся), в РФ -11,1%. 

Успехом увенчались усилия всех, кто обращался к теме 213 «Согласны ли Вы со словами 

А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?» («Цивилизация и 

технологии — спасение, вызов или трагедия?»): среди 625 выбравших это направление, не было 

ни одной незачётной работы. Единственный пример совпадения показателей по Пензенской 

области (13,8%) и РФ (13,3% от общего числа участников экзамена)  - это число выбравших тему 

213.  

 Соответствие требованиям и основным критериям 

 

№ темы Зачёт по 

всем 

критериям 

Незачёт по 

Т1 

Незачёт по 

Т2 

Незачёт по 

К1 

Незачёт по 

К2 

Количество 

незачтённых 

сочинений 

110 106 0 1 7 10 10 

213 472 0 0 0 0 0 

309 512 5 12 28 35 35 

407 1098 3 4 13 17 17 

505 624 2 3 4 8 8 

Всего 2812 10 20 52 70 70 

 

Соответствие другим критериям 

 

№ темы Незачёт по К3 Незачёт по К4 Незачёт по К5 

110 27 58 41 

213 33 101 55 

309 117 232 140 

407 178 466 342 

505 84 268 171 

Всего 439 1125 749 
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ 

ПО ТРЕБОВАНИЮ № 1 «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ» 

Как правило, объем сочинения редко превышал рекомендованные 350 слов, хотя 

большинство работ отвечало необходимому минимуму в 250 слов, что составляло, в среднем, 1,5 

страницы написанного от руки текста на листе формата А4. Объем большинства работ колебался в 

промежутке от 250 до 350 слов.  

 «Незачет» по требованию №1 был поставлен в 10 работах. Чаще всего это произошло при 

обращении к наиболее трудной для выпускников региона теме («Когда слово становится 

преступлением?») или к наиболее популярным («Произведение какого писателя (композитора, 

режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?» и «В чём может проявляться любовь к своему 

отечеству?»). Общее  количество выбравших две последние темы превышает половину всех работ.   

Таким образом, причинами недостаточного объёма сочинения являются  сложность подбора 

материала и массовость  обращения к определённым темам. 

 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ № 2 

«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ» 

Если в прошлые годы в ходе анализа итоговых сочинений при их сопоставлении с работами, 

выложенными в Интернете, обнаружилось, что некоторые из них написаны несамостоятельно, 

полностью или частично списаны, то в текущем учебном году тенденция заметно изменилась: 

наблюдается стремление пишущих к пересказу материала своими словами (с попутным 

упрощением формулировок), его перекомпоновке, компиляции и т.п. Обращение к общим 

аргументам, почти дословно повторяющимся в массиве проверяемых работ, особенно часто 

наблюдалось на материале рассказов Р. Брэдбери: «Вельд», «Улыбка».  

 «Зачет» по требованию 2 при перепроверке в 2019 году в более чем 20 работах (из 533 

перепроверенных) был поставлен за сочинения, написанные несамостоятельно, что говорит либо о 

недостаточной требовательности отдельных экспертов, либо об их неумении выявлять списанные 

работы. Однако перепроверка этого года показала отсутствие подобных сочинений, что 

свидетельствует о повышении внимания экспертов к этой проблеме. 

 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ 

ПО КРИТЕРИЮ № 1 «СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ» 

Хорошо подготовленные выпускники умеют рассуждать на предложенную тему, выбирая 

убедительный путь ее раскрытия. Однако даже лучшие сочинения не демонстрируют широкого 

рассмотрения проблемы с использованием литературного, исторического, искусствоведческого 

материала, тяготея к узкому взгляду, отражающему массовое сознание.  Следует отметить, что 

оригинальных работ немного, значительное число проверенных работ укладывается в рамки 

определенного стереотипа. 

Слабо подготовленные обучающиеся оказались не в состоянии правильно осмыслить тему 

и выстроить в соответствии с ней свое высказывание: они подменяли ее другой, отчасти 

созвучной, немотивированно отклонялись от темы, включали в сочинение избыточную 

информацию о писателях и их произведениях вне связи с содержательным аспектом, указанным в 

задании. Типичные недостатки следующие: 
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 соответствие сочинения не конкретной теме, а открытому тематическому направлению: 

обучающиеся оказываются не в состоянии скорректировать заученный материал в 

соответствии с более частной формулировкой темы;  

 частичное или полное несоответствие теме: корректировка, «дописывание» темы по своему 

желанию (частичная подмена темы), подмена темы вследствие невнимательного ее прочтения, 

отступления от темы;  

 неумение дать на явный или скрытый в теме вопрос краткий, ясный ответ, чтобы затем при 

написании сочинения обосновать его;  

 категоричность выводов, нарочитая прямолинейность суждений; 

 использование словесных клише, проговаривание общеизвестных мыслей; 

 перегрузка тезисами в ущерб их аргументации; 

 стремление наполнить работу максимальным количеством примеров в ущерб глубине 

рассуждения на заданную тему. 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ ПО КРИТЕРИЮ № 2 

«АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА» 

В большинстве сочинений проявилось умение использовать литературный материал для 

построения рассуждения на предложенную тему, для аргументации своей позиции. Наиболее 

распространенный путь привлечения литературного материала – смысловой анализ текста, 

интерпретация тематики и проблематики, сюжета и литературных характеров. 

 Как правило, в сочинениях было приведено два литературных примера. Во-первых, это 

объяснимо перекличкой в сознании обучающихся итогового сочинения с сочинением единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Во-вторых, возможно, обучающийся 

подстраховывается вторым аргументом на случай, если первый окажется неудачным. В-третьих, 

наличие второго аргумента позволяет увеличить объем сочинения, что особенно актуально для 

тех, кому трудно разворачивать рассуждение. 

Особенности выбора литературного материала проявляются в следующем: 

 редкая апелляция к современной русской литературе последних десятилетий (исключение 

составляют произведения авторов второй половины XX века, изучавшиеся в рамках 

школьной программы, – Б.Васильева, В.Астафьева, В.Тендрякова, Ч. Айтматова, В. 

Распутина, однако опора на произведения этих писателей носит единичный характер); 

 редкая апелляция к зарубежной  классической литературе (исключение составляет 

современная зарубежная беллетристика); 

 отсутствие опоры на публицистику, дневники, мемуары, документальную литературу, 

произведения фольклора. 

Выделяются следующие недостатки в привлечении литературного материала: 

1. Преобладание пересказа при обращении к литературному произведению. 

2. Формальное привлечение текста, искусственное соединение содержательных 

элементов текста (литературные примеры не являются основанием для  вывода). 

3. Искажение художественного текста как следствие его незнания. 

4. Непонимание проблематики произведения, которое влечет за собой неправильную 

трактовку текста и приводит к ошибкам в аргументации. 
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5. Слабая опора в рассуждениях на привлеченный литературный материал. 

6. Перегрузка сочинения литературными примерами в ущерб глубине рассуждения. 

7. Упрощенный подход к раскрытию темы и подбору аргументов, (наиболее ярко   

подобные недостатки проявились при попытке написать сочинение на тему 309).  

8. Подмена анализа проблемы демагогическими рассуждениями, не подкрепленными 

аргументами, и  различными пафосными призывами. 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ 

ПО КРИТЕРИЮ № 3 «КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ» 

 

Большинство выпускников продемонстрировали умение логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему. Ими хорошо освоена трехчастная структура сочинения-

рассуждения: в работах, как правило, легко вычленяются вступление, основная часть и 

заключение. Отсутствуют работы с грубыми логическими нарушениями, которые помешали 

пониманию смысла высказывания. В то же время внешнее соблюдение трехчастной структуры 

сочинения еще не означает глубокой продуманности его композиции и логики рассуждения. 

Анализ сочинений позволил выделить наиболее характерную схему  композиционной 

организации.   

 вступление – несколько обобщающих фраз по теме сочинения на основе ключевого 

слова; вопрос, цитата, апелляция к своему эмоциональному восприятию или личному 

опыту, актуализирующие ракурс, заданный темой; прямое указание на актуальность, 

значимость темы; 

 основная часть – размышление по сути темы с привлечением для аргументации 

литературных примеров; 

 заключение – обычно немногословный общий вывод, содержательный итог, по 

смыслу перекликающийся с темой сочинения и вступлением. 

В соответствии с данной схемой построены как многие добротные работы, 

свидетельствующие об умении обучающегося самостоятельно мыслить и убедительно 

аргументировать свои суждения, так и сочинения, в которых эта схема реализована примитивно, 

формально, на уровне механического воспроизведения заученного, но не осмысленного шаблона. 

Анализ сочинений, с одной стороны, выявил разнообразие способов построения основной 

части (в сильных работах); с другой – показал  в подавляющем большинстве случаев очевидное 

отсутствие ее  продуманной логической организации. Авторы таких сочинений предпочитают 

идти интуитивно-эмпирическим путем, развивая  свое рассуждение от мысли к мысли и не 

задумываясь о его общей логике. Типичными логическими нарушениями и ошибками в 

композиции сочинения в целом являются: 

1. Неумелое использование домашних заготовок в ракурсе конкретной темы, ведущее к 

логическим ошибкам различного масштаба.   

2. Диспропорции в объеме смысловых частей работы; несоответствие между объемом 

вступления, основной части и заключения. 

3. Отсутствие навыков общей композиционной компоновки собственного текста; неумение 

строго следовать теме сочинения на протяжении всего своего рассуждения. 

4. Наличие во вступлении избыточной информации, неоправданно распространяющей его и 

уводящей от раскрытия темы. 

5. Слабая доказательная база в основной части сочинения, недостаточная для убедительной 

аргументации или не соответствующая доказываемым тезисам. 
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6. Несоразмерно короткое и необоснованное заключение, не содержащее выводов и 

обобщений. 

7. Содержательное несоответствие заключения вступлению / теме/ основному тексту 

сочинения.  

8. Отсутствие логических переходов между смысловыми частями работы. 

9. Необоснованные повторы одних и тех же мыслей. 

10. Ошибки в структурировании текста на абзацы. 

11. Несоответствие между тезисом и аргументом, между тезисом и приведенным примером. 

12. Нарушение логики при переходе от одной мысли к другой.  

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ 

ПО КРИТЕРИЮ № 4 «КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ» 

Лучшие работы выпускников отличаются грамотным речевым оформлением, 

соответствующим критериям содержательности, точности, понятности, выразительности, 

правильности речи.  

Прослеживается  закономерность: хорошее речевое оформление работ, как правило, 

сочетается с глубиной и оригинальностью  мысли, выраженной автором сочинения.  

Число работ, в которых низкое качество речи действительно существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения, нет. Однако часть проанализированных сочинений имеет по 

критерию №4 «незачет». Бóльшая часть этих работ с позиций содержания положительно оценена 

проверяющими. Значит, речевое оформление сочинения не затруднило понимание его смысла, а 

учителя и эксперты, вопреки требованиям критерия №4, поставили «незачет» за наличие в работе 

большого, по их мнению, количества речевых ошибок.  

Анализ сочинений в целом свидетельствует о недостаточно высоком уровне 

сформированности речевых компетенций выпускников. Наиболее часто встречающиеся в 

сочинениях недостатки речевого оформления работ: неуместный повтор слова, выявляющий 

бедность словарного запаса, тавтология, плеоназм,  неточное словоупотребление: нарушение 

лексической сочетаемости, смешение паронимов, неверное использование устойчивых оборотов, 

речевые штампы, канцелярит, неуместное использование экспрессивных, эмоционально 

окрашенных слов.  

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СОЧИНЕНИЙ  

ПО КРИТЕРИЮ № 5 «ГРАМОТНОСТЬ» 

Анализ орфографических ошибок. 

Наибольшее количество ошибок допущено в правописании безударных гласных, 

проверяемых ударением, словарной лексики, при дифференциации на письме НЕ-НИ, слитно-

дефисно-раздельном написании наречий,  падежных окончаний имен существительных, при 

правописании Н-НН в кратких причастиях, прилагательных и наречиях, в правописании 

производных союзов и предлогов.  

Анализ пунктуационных ошибок.  

Наибольшее количество ошибок допущено при постановке знаков, отделяющих и 

выделяющих простые предложения в составе сложных разных видов; между частями бессоюзного 

сложного предложения; в сложноподчиненных предложениях (особенно большие трудности 
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возникают при постановке запятой на стыке союзов); при использовании вводных слов 

(конструкций), обращений; при постановке знаков препинания при однородных членах 

предложения; в предложениях с обособленными членами предложения, при сравнительном 

обороте, при введении цитаты в предложении. 

Анализ грамматических ошибок.  

Наибольшее количество ошибок допущено в использовании личных, указательных и 

определительных местоимений, при образовании форм местоимений, при употреблении 

деепричастного оборота 

Во многих работах отмечается неправильное словообразование, нарушение 

видовременной соотнесённости глагольных форм, нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым, ошибки в построении предложений (с деепричастными и причастными оборотами, с 

однородными членами предложения, неверный порядок слов и др.), а также нарушение правил 

грамматики, которое возникает под влиянием просторечия и диалектов. 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

 

В целях анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году эксперты региональной комиссии   

провели выборочную  перепроверку, а также статистический и  выборочный содержательный  

анализ результатов итогового сочинения  в регионе. 

Осуществлена перепроверка 267 работ, а также выборочный содержательный анализ  

итоговых сочинений 2021-2022 учебного года. Получена выборка  образов итогового сочинения 

разного уровня и на разные темы от каждого муниципалитета Пензенской области по следующей 

схеме: 

 

Форма для выборочного содержательного анализа итогового сочинения 

в Пензенской области (2021-2022 учебный год)  

 

Наименование 

ОМСУ/ОО 

   

Показатели ФИО Код работы Код ОО 

Сочинение с 

«незачётом» по 

требованию 1 

   

Сочинение с 

«незачётом» по 

требованию 2 

   

Сочинение с 

«незачётом» по 

критерию 1 

   

Сочинение с 

«незачётом» по 

критерию 2 

   

Сочинение с    
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«незачётом» по 

критерию 3 

Сочинение с 

«незачётом» по 

критерию 4 

   

Сочинение с 

«незачётом» по 

критерию 5 

   

Сочинения, 

получившие «зачёт» 

по всем  критериям 

   

Сочинение высокого 

уровня (условно 

соответствующее 

оценке «5» по 

школьной системе 

оценивания) 

   

Сочинение хорошего 

уровня (условно 

соответствующее 

оценке «4» по 

школьной системе 

оценивания) 

   

Сочинение среднего 

уровня (условно 

соответствующее 

оценке «3» по 

школьной системе 

оценивания) 

   

 

  Материалом для анализа сочинений в 2021-2022 учебном году послужили  работы 

учащихся из следующих ОО г. Пензы  и муниципалитетов Пензенской области: 

 

1) Губернский лицей г. Пензы 

2) МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

3) МБОУ гимназия  № 42 г. Пензы 

4) МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы 

5) МБОУ СОШ № 12 им. В.В. Тарасова г. Пензы 

6) МБОУ СОШ № 20 г. Пензы 

7) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

8) МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

9) МБОУ СОШ № 52 г. Пензы 

10) МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы 

11) Городищенский район 

12) Неверкинский район 

13) Спасский район 

14) г. Заречный 

15) г. Кузнецк 
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 Результаты региональной перепроверки итогового сочинения 

 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

 Всего работ 

 перепроверено                     

                     % от общего 

числа               участников в 

регионе 

533 

 

10% 

Не осуществлялась 267 

 

5,9 % 

Изменена оценка 

на «незачёт» 

27  

 

1 

Изменена оценка 

на «зачёт» 

0  7 

 

Выявлены положительные стороны сочинений, различные подходы к раскрытию тем, 

типичные ошибки, допущенные по каждому из пяти критериев, проблемы в обучении написанию 

и оценивании итогового сочинения в образовательных организациях Пензенской области. 

Кажущаяся «лёгкость» темы 407 «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра 

я бы порекомендовал своим друзьям?» («Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня») 

привлекла большое количество слабых школьников, которые, не имея солидного читательского 

багажа, выбирали для обсуждения либо произведения массовой литературы и ограничивались 

лишь пересказом затейливой сюжетной канвы, фактически сводя к нему всю работу, либо 

обращались к изученному по школьной программе, демонстрируя непонимание авторской 

позиции, основываясь в своих рассуждениях на приоритетах бытового сознания. «Человек не 

отдыхал пятьдесят лет, не задумывался  о том,  что можно жить в своё удовольствие… не уделял 

время своей семье. Итог его отдыха вполне ожидаем, он никогда не отдыхал, а тут  раз в жизни 

решил отдохнуть, и конечно же его организм не выдержал. Если бы он хоть раз в жизни хоть о чём 

то думал, он бы он бы задумался о последствиях своего отдыха» (по рассказу «Господин из Сан–

Франциско, в цитате сохранены особенности орфографии и пунктуации автора). Примитивное 

понимание художественного текста, вульгарное толкование произведений, непонимание 

авторской позиции – вот неполный перечень признаков таких работ. 

Причина обращения к теме 505 «В чём может проявляться любовь к своему отечеству?» 

(Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина), на наш взгляд,  кроется в понимании её как  

очевидной и не требующей сложных рассуждений. Однако у слабо успевающих выпускников 

даже само понятие «патриотизм» глубоко не осознано и поэтому вызывает смысловые подмены: 

«Болконский разочаровывается в славе и понимает, что главное – семья».  Помимо искажения 

содержания произведения, вульгарной трактовки романа Л.Н. Толстого, что само по себе делает 

аргументы ложными, здесь просматривается попытка автора сочинения представить мечты о славе 

Андрея Болконского как проявление патриотического чувства. Выбор литературных аргументов 

также вызвал затруднения: школьники обращались к произведениям, выявляя при этом либо 

незнание исторических реалий, искажая социально-исторический контекст (А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка», из сочинения: «Гринёв не предал  свою родину»), либо – демонстрируя 

скудость читательского опыта, анализировали только тексты, изученные ещё в средних классах, 

(Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»).  

Очень часто работы учащихся изобиловали декларациями, пафосными утверждениями. К 

сожалению, это наблюдение обнажает очень актуальную проблему воспитания патриотизма в 

современной школе,  в том числе средствами литературы. Способность увидеть истинное  

патриотическое чувство героя, не выставленное напоказ, не являющееся основанием для 
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продвижения по карьерной лестнице,  формирует искреннее отношение к своей стране, отвращает 

от   формализма и лицемерия. 

Обращение к теме 309 «Когда слово становится преступлением?» («Преступление и 

наказание — вечная тема») выявили проблемы формирования способности мыслить абстрактными 

категориями, отсутствие фоновых общекультурных знаний у многих выпускников. Показательно, 

что никто из авторов анализируемых сочинений не обращается к широко известным словам из 

Нового завета: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» как некому 

исходному моменту рассуждений. Зато трудности восприятия идей романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», к сожалению, многих приводят к желанию «упростить» идеи автора, 

сделать их «понятнее». 

 В сочинениях по этой теме  особенно частотны ошибки, которые низводят философскую 

идею до уровня бытовых рассуждений: «Размышляя над вышеупомянутым вопросом, не могу не 

вспомнить произведение А.Н. Островского «Гроза», где главная героиня – это Катерина. В 

родительском доме она росла  в ласке и заботе, чувствовала себя легко и свободно. Катерине 

нравилось гулять по саду, любоваться природой и пением птиц. Родители  души не чаяли в 

дочери. Мать постоянно покупала различные наряды главной героине, и она всегда отлично 

выглядела…». Далее следуют обвинения в адрес Кабанихи. И вывод: «В заключение хочу ещё раз 

сказать, что преступлением является слово, когда оно доставляет неудобства и за ним тянутся 

ужасные последствия. Например, смерть». Вряд ли можно считать такие сочинения досадным 

исключением, ведь работа была оценена как отличная (по школьной шкале оценивания).  

К сожалению, таких примеров достаточно много: «Главная героиня понимает, что совершила 

преступление, не ответив поклоннику взаимностью» (А.И. Куприн «Гранатовый браслет»), «Лиза 

тонет в пруду из-за слов Эраста» (Н. Карамзин «Бедная Лиза»). Эти сочинения получили 

«незачёт» по критерию №3. Педагоги пытались «завуалировать» свою оценку, делая акцент на 

позициях, которые не ведут к общему «незачёту». Помимо неверного толкования 

художественного текста, непонимания авторской позиции эти работы выявляют ошибки 

мышления, неспособность соотнести причинно-следственные связи. Аргумент «не работает», 

когда выпускник «не справляется» с выбранным литературным материалом, пытается 

приспособить знакомый ему пример, обычно заготовленный заранее, к конкретной теме, 

«вчитать» в него смыслы, которых нет.  В связи с такими наблюдениями вспоминаются слова И. 

Гарина, содержащие призыв, которые должны услышать словесники и претворить в практику 

преподавания: «…не умаляйте Достоевского и Толстого до себя! Толстой и Достоевский ещё в 

будущем, и, чтобы понять их, не упрощать надо, а усложнять – настолько, насколько хватит духа и 

таланта». Это относится к изучению всей классической литературы, которая требует от школьника 

не только интеллектуальной работы, но и значительных психо-эмоциональных усилий. Здесь 

важна позиция учительского корпуса, его требовательность  к себе, неустанное самообразование, 

самопознание и вовлечение в этот процесс воспитанников. 

Небольшое количество выбравших тему 110 «Почему людей привлекает идея путешествия 

во времени?» («Человек путешествующий: дорога в жизни человека»), по нашему мнению, 

объясняется её необычным ракурсом, требующим нового взгляда на знакомый литературный 

материал, кроме того, предложение рассуждать о путешествии во времени ещё более сужало 

возможности выбора. Этим объясняются и неудачи некоторых сочинений, авторы которых 

подменяли тему из-за отсутствия необходимого читательского багажа: «Людей привлекает идея 

путешествия, которое всегда проходит во времени. За это время происходит много событий. Я 

считаю, что путешествие дарит нам много нового: знакомимся с новыми людьми, встречаем 

проблемы, которые нам приходится решать, познаём мир и себя». Литературная аргументация, к 
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которой обращается автор этого сочинения, – Н.С. Лесков  «Очарованный странник» и А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка» - очевидно, не соответствует предложенной теме. 

 Другая работа грешит подобным недостатком, попыткой «привязать» тот же самый 

заготовленный литературный материал к теме: «Главного героя привлекла идея путешествия, за 

время  которого главная цель Флягина  - познать себя. За это долгое путешествие  главный герой 

стал свидетелем многих событий. Он успел побывать в плену, совершить убийство, помочь 

людям. Этот долгий путь имел много преград, но Иван принимал правильные решения в эти 

трудные минуты… В заключение хочу сказать, что путешествие привлекает людей, так как в нём 

происходит ряд событий, способные поменять человека». Удручает оценка школьной комиссии – 

5 (по школьной шкале оценивания). Она заставляет видеть в ней либо некомпетентность, либо 

сознательное сокрытие  неготовности выпускников к подобному испытанию. 

Учащиеся в основном нашли верный путь раскрытия смысла высказывания в теме 213 

«Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится 

человек»?» («Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?») через рассуждения о 

противостоянии обезличивающей человека машинной цивилизации и личности, сохраняющей 

свои представления о нравственности. К сожалению, в этом блоке сочинений наблюдалось частое 

использование материала рассказов Р. Брэдбери «Вельд» и «Улыбка», растиражированного в 

Интернете.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ сочинений позволил выявить положительные тенденции, свидетельствующие об 

эффективности данной формы проверки общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и 

литературной подготовки обучающихся выпускных классов. Среди важнейших параметров 

качества ученических работ можно выделить овладение следующими умениями: 

 создавать самостоятельный полноформатный связный текст, объем которого 

задается, прежде всего, целями и логикой самого авторского высказывания; 

 выбирать убедительный путь раскрытия темы, обогащать и углублять исходный 

тезис дополнительными смыслами, логикой, умением композиционно построить 

текст; 

 свободно владеть речью и иметь сформированные навыки грамотного письма. 

 

Выборочный содержательный анализ итоговых сочинений выявил отрицательные стороны 

работ: 

1. нежелание выпускников строить самостоятельный текст, работать со словом, готовность 

воспользоваться чужим текстом без его творческой переработки и даже элементарного 

осмысления; 

2. отсутствие эрудиции, позволяющей посмотреть на заявленную в теме проблему с разных 

сторон, привлекая сведения из разных областей жизни; 

3. смешение в итоговом сочинении двух творческих экзаменационных работ: сочинения ЕГЭ 

по русскому языку и итогового сочинения, что обусловлено отсутствием систематической 

подготовки к итоговому сочинению и непониманием его специфики;  

4. распространенность обучения написанию сочинения по заданному алгоритму (что 

приводит к созданию псевдотекстов); 
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5. недостаточность работы учителя по обучению обучающихся письменной речи (работа по 

обучению самопроверке, редактированию собственного текста, устранению в нем речевых 

ошибок и недочетов; 

6. невысокий уровень речевой культуры и практической грамотности; затруднения 

значительного числа выпускников в формулировании своих мыслей и создании текстов с 

осмысленным логичным содержанием; 

7. необходимость совершенствования системы текущего оценивания уровня 

сформированности умения создавать собственный текст на заданную тему. 

 

Выработка мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с 

общественными профессиональными организациями. 

 

Особенности подготовки к итоговому  сочинению 

 

Подготовку к сочинению следует начинать с 5 класса основной школы,  регулярно 

практикуя выполнение письменных заданий на основе изучаемых литературных произведений 

(или их фрагментов). Методика работы над сочинением-рассуждением должна включать  

следующие этапы: 

1) Выделить ключевые слова в формулировке темы. 

2) Дать определение всех ключевых слов, подобрать синонимы.  

3) Используя подобранные слова, сформулировать тему, синонимичную предложенной. 

4) Дать конкретный ответ на поставленный вопрос. (Набор этих ответов и будет тезисами 

сочинения). 

5) Развить каждый тезис. 

6)  Подобрать аргумент к каждому распространенному тезису. 

7) Продумать переходы от одной смысловой части сочинения к другой. 

Подготовка к итоговому сочинению способствует реализации главного метапредметного 

результата основного общего образования – умения смыслового чтения, сущность которого 

заключается в развитой способности понимать смысл читаемого текста, самостоятельно выявлять 

его содержание и содержательную роль его композиции  

и структуры, логики изложения информации. При этом обучающийся должен уметь переводить 

скрытый автором смысл высказывания, т.е. авторский код, на свой смысловой код (понимание 

подтекста).  

Для этого при анализе текстов уже в основной школе следует предлагать обучающимся 

задания, связанные с развитием умений смыслового чтения, например:  

1) выявить смысл заголовка текста; 

2) указать его проблему и главную мысль; 

3) дать оценку его логическому и композиционному замыслу (вступление, основная часть, 

заключение) и выявить смысловые связи между вступлением и заключением;  

4) определить границы логико-смысловых фрагментов основной части (тезис – аргумент – примеры – 

вывод) и дать им оценку, найдя в тексте основную и второстепенную информацию; 

5) оценить отбор лексики, сочетаемость слов, роль риторических приемов.  

В процессе подготовки к сочинению обучающиеся должны научиться сравнивать и 

выстраивать в единый смысловой ряд события и героев произведений разных авторов и эпох в 
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соответствии с задачей конкретного письменного высказывания, строить логическое рассуждение 

и делать выводы, чему помогают такие универсальные учебные действия, как: 

- восприятие текста с учетом поставленной учебной задачи; 

- способность удерживать цель деятельности до получения еѐ результата; 

- умение находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения; 

- выделить существенные и несущественные признаки в анализируемом объекте; 

  - умение подводить анализируемые объекты (явления) под понятие; 

- составление плана и следование ему в процессе создания текста сочинения,  формулирование 

и обоснование тезисов, связанных с темой;  

- установление причинно-следственных связей; 

- соблюдение соразмерности и логического порядка частей высказывания, логики перехода от 

одного смыслового фрагмента к другому. 

- нахождение и формулирование результатов наблюдений как выявленных зависимостей и 

закономерностей. 

Для  формирования подобных умений необходимо использовать следующие тренировочные 

упражнения: 

- включить в пересказ фрагмента из произведения комментирование и оценку поступков героев; 

- выделить в тексте-рассуждении тезисы и аргументы; 

- подобрать аргументы из нескольких текстов к предложенному тезису; 

-  сформулировать несколько аргументов для доказательства своих мыслей, подкрепив их 

примерами из текста; 

- определить, соответствуют ли литературные примеры выдвинутым тезисам и аргументам; 

- удалить «лишние» аргументы; 

-  исключить из сочинения литературные примеры, не относящиеся к теме; 

- превратить предложенные фразы в аргументы к каком-либо тезису; 

    - сформулировать  и распространить тезис как ответ на предложенный вопрос. 

-  аргументировать тезис примерами, используя характеристику литературного героя; 

-  доказать свою мысль, сопоставив героев и события разных произведений; 

- сформулировать вопрос  по  предложенному  ответу; 

- сформулировать тезис по приведённым доказательствам; 

- исправить композиционные ошибки в сочинении; 

-  исправить фактические ошибки. 

Подготовительная работа по обучению итоговому сочинению должна проводиться 

систематически. Успех может быть достигнут только при регулярном использовании 

многообразных методических решений: тренировочные письменные задания по художественным 

текстам и их  фрагментам,  уроки подготовки к сочинению, обязательные классные контрольные 

сочинения, уроки анализа письменных работ.   

 

 Планируемые мероприятия методической поддержки изучения русского языка и 

литературы в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне. 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Сентябрь 2022 Областной семинар руководителей МО учителей 

русского языка и литературы: анализ результатов 

Руководители МО 



16 

ГИА, планирование работы на 2022/23 уч.гг.  

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

2 Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Включение в программу курсов повышения 

квалификации темы «Совершенствование 

оценочной деятельности учителя в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС»  

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

Учителя-словесники 

области 

3 Октябрь 2022 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методические проблемы подготовки к ГИА в 

2022 г.» 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

Учителя-словесники 

области 

4 Ноябрь - 

декабрь 

Консультативный вебинар для учителей и 

обучающихся «Особенности подготовки к 

итоговому сочинению». 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

Учителя-словесники и 

обучающиеся всех ОО 

области 

5 В течение года Целевые семинары (вебинары) по 

преодолению образовательных дефицитов 

обучающихся в процессе подготовки к 

итоговому сочинению. 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

ОО по заявкам районов 

области 

6 Декабрь 2022 Семинар «Перепроверка  результатов 

итогового сочинения 2022 года в Пензенской 

области». 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

Учителя-словесники 

области 

7 Октябрь 

2022 г 

Методический семинар «Подготовка к 

итоговому сочинению: тематические 

направления 2022 года».  

Организатор: кафедра «Литература и методика 

преподавания литературы» Педагогического 

института имени В.Г. Белинского 

Учителя-словесники 

области 

8 Октябрь 

2022 

Публикация: Пранцова Г.В., Тимакова А.А. 

Готовимся к итоговому сочинению: 

тематические направления 2022 года: пособие 

Учителя-словесники 

области, обучающиеся 
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для общеобразовательных организаций. Пенза: 

Издательство ПГУ, 2022 

9 Октябрь 

2022 

Семинар для учителей-словесников 

"Проблемы подготовки  к итоговому 

сочинению: тематические направления 2022 

года"  ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования 

Учителя-словесники 

области 

10 Ноябрь 2022 Вебинар для учащихся 11-х классов по 

подготовке к написанию итогового сочинения. 

Организатор: кафедра «Литература и методика 

преподавания литературы» Педагогического 

института имени В.Г. Белинского ПГУ 

учащиеся 11-х классов 

11 Сентябрь-

октябрь 2022 

Региональный конкурс методических 

разработок «Литературные юбилеи». 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ 

Учителя-словесники 

области 

13 Сентябрь-

октябрь 2022 

Региональный конкурс сочинений 

«Литературные юбилеи». 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ 

Учащиеся 8- 11-х 

классов 

14 Сентябрь-

октябрь 2022 

Проведение муниципального и регионального 

этапов Всероссийского конкурса сочинений. 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ 

Учителя-словесники 

области, обучающиеся 

15 Ноябрь- 

декабрь 2022 

Анализ уровня подготовки школьников 

Пензенской области к написанию сочинений 

(на примере конкурсных сочинений) 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ  

Учителя-словесники 

области, обучающиеся 

16 Октябрь 2022 Региональная акция «Лермонтовский диктант» 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ 

Учителя-словесники 

области, обучающиеся, 

общественность 

17 Март 2023 Региональный конкурс чтецов «Слово о 

России» 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

Учителя-словесники 

области, обучающиеся 
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развития Пензенской области», центр 

гуманитарного образования, региональное 

отделение АССУЛ  

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

 

 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов  

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1. Московкина Ирина Иовна Пенсионер, к.п.н. Председатель региональной ПК по 

литературе 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1. Григорьева Александра 

Кимовна 

Ст. методист 

центра 

гуманитарного 

образования ГАОУ 

ДПО «Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» 

Председатель региональной ПК по 

русскому языку 
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