
АНАЛИЗ 

написания   итогового  сочинения  выпускниками  Магдагачинского  района 

в 2016-2017 учебном году 

 

      Как условие допуска к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  07  декабря 

2016  года  выпускники  Магдагачинского  района писали итоговое  

сочинение.  

Всего  в  районе  98  выпускников, все приняли участие в написании 

итогового сочинения. «Зачет»  получили  95  выпускников , что составило 

97%  (в прошлом  учебном году - 95,5 %),  получили  «незачет» - 3 (3 %), в 

прошлом году – 5 (4,5%). 

ОУ Всего 

учащихся 

Количество  

учащихся, 

участвующие  

в итоговом 

сочинении 

«Зачет» «Незачет» 

МОБУ  Магдагачинская  

СОШ  № 1 

22 22 22 (100%) 0 

МОБУ  Магдагачинская  

СОШ  № 2 

25 25 24 (96 %) 1 (4%) 

МОБУ  Магдагачинская  

СОШ  № 3 

16 16 14 (87,5 %) 2 (12,5%) 

МОБУ  Ушумунская  

СОШ 

14 14 14 (100 %) 0 

МОБУ  Тыгдинская СОШ 9 9 9 (100%) 0 

МОБУ  Дактуйская СОШ 9 9 9 (100%) 0 

МОБУ  Гонжинская  

СОШ 

3 3 3 (100%) 0 

ИТОГО 98 98 95 3 

Сочинение  проверялось  по  пяти  критериям: 

1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4.Качество  грамотной  речи 

5.Грамотность 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном 

порядке), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев (№ 3 -№ 5), выполнить следующие условия: выдержать объем 

(сочинение – не менее 250 слов, изложение – не менее 150 слов) и написать 

работу самостоятельно.  

Учащиеся  получили  «незачет»  по  причине того: 



ОУ не  выдержали  

объема слов (менее 

250). 

по 2 требованию к 

сочинению 

«самостоятельность. 

по 4-м 

критериям – 

«незачет».  

МОБУ Магдагачинской 

СОШ №3 

 2 - 

МОБУ  Магдагачинской  

СОШ  № 2 

- - 1 

ИТОГО 0 2 1 

 

Количество  детей,  получивших «зачет»  по  5  критериям: 

ОУ Количество   

Учащихся 

07.12.2016г. 

 

Количество   

Учащихся 

02.12.2015г. 

МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 1 17 (77,3%) 10 (50 %) 

МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 2 13 (52%) 6 (21 %) 

МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 3 5 (31,2%) 8 (44 %) 

МОБУ  Ушумунская  СОШ 9 (64,3%) 3 (27 %) 

МОБУ  Тыгдинская СОШ 3 (33,3%) 6 (40 %) 

МОБУ  Дактуйская СОШ 6 (66,6%) 1 (33 %) 

МОБУ  Гонжинская  СОШ 3 (100%) 3 (100%) 

ИТОГО 56 (57,2%) 41 

    По критерию 1  выпускники верно отражали соответствие содержания 

теме. 

      По критерию 2  выпускники  допустили фактические ошибки: 

соответствие автора и названия произведения или соответствие произведения 

и событий, событий и героев. 

      По критерию 3  обучающиеся нарушали  построение сочинения, 

допускали логические ошибки. 

       По 4 критерию   выпускники допускали  речевые  ошибки,   наличие  

которых  в сочинении затрудняло  понимание текста. 

      Много  грамматических ошибок  допустили в сочинении обучающиеся 

по критерию 5. В основном это правописание морфем, слитное, раздельное 

дефисное написание предлогов, приставок, частиц с разными частями речи, 

постановка знаков препинания в простом и сложном предложении, при 

цитировании.  

 Кроме этого учащиеся допускали описки, повторения слов, 

встречаются незаконченные произведения и предложения, не имеющие 

логической связи: «он любил ее планово и методично», «рассматривая роман 

в стихах, нам показана Татьяна Ларина», «находясь в агонии, постигаешь 

самое великое и сокровенное», «он предложил ей приезжать к ней домой за 

цветами», «Штольц и Обломов продолжают дружить и по сей день день», 

«покончила жизнь самоубийством, потому что он был маленьким смыслом ее 

жизни» и др. 



  Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, 

то есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, 

выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника 

рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой 

стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование 

построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал. 

Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах под председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского 

общественного фонда Александра Солженицына, разработал и утвердил 

следующие открытые тематические направления для итогового 

сочинения 2016/17 учебного года (протокол от 05.07.2016 г.): 

1. «Разум и чувство», 

2. «Честь и бесчестие», 

3. «Победа и поражение», 

4. «Опыт и ошибки», 

5. «Дружба и вражда». 

Каждое тематическое направление включает два понятия, по 

преимуществу полярных. Такой подход позволяет создавать разнообразные 

формулировки конкретных тем сочинений и расширяет возможности 

выпускников в выборе литературного материала для построения 

аргументации. 

В соответствии с указанными тематическими направлениями 

Рособрнадзор организовал разработку закрытого перечня тем итогового 

сочинений 2016/17 учебного года и проводил их комплектацию по часовым 

поясам.  

Выпускникам  были  предложено пять  тем: 

110. Над какими чувствами разум может быть не властен? 

205. Согласны ли Вы с утверждением писателя Р.Роллана: «Всякий 

мужественный, всякий правдивый человек приносит честь своей родине»?? 

310. Как Вы понимаете выражение «нравственная победа»? 

407. В чем ценность исторического опыта? 

505. Почему человек стремится обрести друзей? 

ОУ Всего  110 205 310 407 505 

МОБУ МСОШ №1 22 12 7 2 0 1 

МОБУ МСОШ №2 25 19 2 2 0 2 

МОБУ МСОШ №3 16 9 2 1 2 2 

МОБУ Ушумунская СОШ 14 11 1 0 0 2 

МОБУ Дактуйская СОШ 9 5 1 0 0 3 

МОБУ Гонжинская СОШ 3 1 1 1 0  

МОБУ Тыгдинская СОШ 9 4 1 3 0 1 

ИТОГО 98 61 15 9 2 11 

  Исходя из результатов сочинения, на уроках русского языка и 

литературы в 10-11 классах необходимо планировать работу по 

предупреждению стилистических недочетов, фактических, грамматических, 



орфографических и пунктуационных ошибок.  Необходимо продолжать 

работу по подготовке к повторному написанию итогового сочинения. В 

рамках этой подготовки необходимо «начитывать» образцовые сочинения, 

заучивать речевые клише, которые можно использовать для построения 

рассуждения. Продолжать чтение произведений, кроме того, активизировать 

работу на уроках, консультациях и факультативных занятиях по повышению 

грамотности. 

  

  

 

Е.Ю. Пономарева,  методист  МБУ «ИМЦ»                                                              


