
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 
 

г. Завитинск 

 

О результатах проведения тренировочного итогового сочинения (изложения) 

как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

 

В соответствии с пунктами 10 и 19-29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, приказа 

отдела образования администрации Завитинского района от 12.11.2021 № 207 

«О проведении репетиционного итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений Завитинского 

района в 2021/22 учебном году», 18 ноября 2021 года было проведено 

тренировочное итоговое сочинение (изложение), в котором приняли участие 

53 выпускника 11-х классов из 54 (1 из МБОУ СОШ №1 отсутствовал по 

болезни) (98%).  

На основании выше изложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения 

тренировочного итогового сочинения (изложения) как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Завитинского муниципального округа 

Е.А._Неешпапа. 

 

 

  

Начальник отдела образования                                                                  Т.А. Доля 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Аналитическая справка 

 по итогам проведения тренировочного итогового сочинения 

(изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой 

аттестации. Форма оценки работы: зачёт/незачёт. 

На 2021/22 учебный год были определены 5 направлений тем итогового 

сочинения(изложения): 

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». 

Написание сочинения проверяло умение создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему с опорой на литературный материал. При 

этом особое внимание уделялось умению выпускника грамотно 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения 

определялись задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться 

к литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую 

точность его письменной речи. 

Исходя из задач, формировались цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной 

и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его 

речевой и читательской культуры. 

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 являлись основными, если по ним поставлено 0 

баллов, то сочинение дальше не проверялось: по всем остальным критериям 

выставлялось 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 

считалась невыполненной и оценивалась 0 баллов. Максимальное количество 

слов в сочинении не устанавливалось. 

В соответствии с направлениями тем итогового сочинения (изложения) 

выпускникам были предложены 5 тем сочинений (итоговое изложение никто 

не писал): 

1. Согласны ли вы, что лучший этап любого путешествия —  

возвращение домой? 

2. Могут ли технологии заменить учителя? 

3. Можно ли понять и простить человека, совершившего 

преступление? 

4. С каким литературным персонажем вы себя ассоциируете? 

5. Кто должен заботиться о тех, кто попал в трудную жизненную 

ситуацию: государство или граждане? 

Выбор тем итогового сочинения участниками распределился 

следующим образом: 
Тема 1  Тема 2  Тема 3  Тема 4  Тема 5  

6 3 40 4 0 

 

По итогам проверки итоговых сочинений у 1 выпускницы не 

соответствует сочинение требованию №1 - объём сочинения (Шаяхметова 

Виктория, МБОУ СОШ №1 г.Завитинска). У 1 выпускницы сочинение не 

соответствует по пяти критериям (Д. Карина, МБОУ СОШ с.Куприяновка), у 

1 выпускника сочинение не соответствует 2 критериям (№2, №5) (Ш.  

Дмитрий, МБОУ СОШ №1 г.Завитинска). 

У 50 обучающихся, получивших «зачет» по Требованию №1 и №2, а 

также по Критериям №1 «Соответствие теме» и №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала». По критериям №3 «Композиция и 

логика рассуждения», №4 «Качество письменной речи», №5 «Грамотность»: 

результаты следующие: 
К1 К2 К3 К4 К5 

51 чел. 50 чел. 48 чел. 33 чел. 39 чел. 

По всем 5 критериям получили «зачёт» 24 обучающихся (45,3%) из 6 

общеобразовательных учреждений: 
№ 

п/п 

ОУ Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«зачёт» по 5 

критериям 

% 

1.  МБОУ СОШ №1 г.Завитинска  29 13 44,8 

2.  МБОУ СОШ №3 г.Завитинска  6 3 50 

3.  МБОУ СОШ №5 г.Завитинска  13 6 46,2 

4.  МБОУ СОШ с.Иннокентьевка 2 0 0 

5.  МБОУ СОШ с.Куприяновка 2 1 50 

6.  МБОУ СОШ с.Успеновка 1 1 100 

 



 

Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Проанализировать результаты тренировочного итогового сочинения, 

с обсуждением на педсоветах, методических объединениях; 

2. Спланировать коррекционную работу, учитывая классификацию 

ошибок. 

3. Составить индивидуальные планы коррекционной работы для 

выпускников, получивших «незачет». 

4._Своевременно организовать обучение членов комиссий 

общеобразовательных учреждений по проверке итогового сочинения 

(изложения) и оценивания работ обучающихся в соответствии с 

установленными критериями оценивания. 

 

 

Кол-во 

участников 

ИС 

 

Не 

справились с 

ИС 

(получили 

«незачет»), 

чел. 

% 

успеваемости 

ФИ обучающихся, 

попавших в «зону 

риска» 

МБОУ СОШ №1 г.Завитинска  

29 2 93,1 Шкодин Дмитрий,  

Шаяхметова 

Виктория, 

Рябчук Артем 

МБОУ СОШ №3 г.Завитинска  6 0 100  

МБОУ СОШ №5 г.Завитинска  
13 0 100 Боженов Данил,  

Решетка Максим 

МБОУ СОШ с.Иннокентьевка 2 0 100  

МБОУ СОШ с.Куприяновка 2 1 50 Дорожинская Карина 

МБОУ СОШ с.Успеновка 1 0 100  

Итого 53 3 94,3  


