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Цели:
формирование

• самосознания обучающегося, умения

мыслить и доказывать свою позицию

• читательской культуры (рассуждение с

опорой на самостоятельно выбранные

произведения отечественной и мировой

литературы)

• речевой культуры

Цели и задачи проведения  итогового 

сочинения

•сочинение носит надпредметный характер, поэтому ответственность за его качество лежит

на всем педагогическом коллективе

•литературоцентричность, опора на литературное произведение подразумевает не только

ссылку на текст, но и осмысление его в ракурсе темы, т. е. обращение к нему на уровне

аргументации, использование примеров, связанных с темой, системой персонажей,

проблематикой произведения и т. д.

Задачи:

обеспечение

• допуска к ГИА (оценка школой:

«зачет-незачет»)

• форма индивидуальных

достижений абитуриентов

(оценка вуза: до 10 баллов к

ЕГЭ)

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


Планируемые результаты, реализуемые на 

итоговом сочинении (по ФГОС СОО)

Метапредметные:

1)умение самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности; осуществлять и корректировать их; 

2)готовность к самостоятельному поиску решения практических 

задач;

3)владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 

4)владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать мысли, использовать адекватные языковые средства.

Предметные:

1) применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике; 

2) владение навыками самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением представлять тексты в виде… сочинений различных жанров;

4) знание содержания произведений русской и мировой литературы; 

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных письменных 

высказываниях;

6) владение навыками анализа художественных произведений… в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания.
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 Любовь

 Время

 Дом

 Путь

 Год литературы

Тематические направления итогового сочинения



К проверке по пяти критериям оценивания допускаются 

итоговые сочинения (изложения), соответствующие установленным 

ниже требованиям

 Если в сочинении не менее 250 слов, а в 

изложении не менее 150 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и 

служебные);

 Если итоговое сочинение (изложение) 

выполнено самостоятельно (не 

допускается списывание сочинения  из 

какого-либо источника.



Критерий №1 «Соответствие теме»

 Данный критерий нацеливает на проверку
содержания сочинения.

 Выпускник должен рассуждать на
предложенную тему. «Незачет» ставится только
в случае, если сочинение не соответствует теме
или в нем не прослеживается конкретной цели
высказывания, т.е. коммуникативного замысла.
Во всех остальных случаях выставляется
«зачет».



Критерий №2 «Аргументация.

Привлечение литературного материала»

 Данный критерий нацеливает на проверку умения 
использовать литературный материал для построения 
рассуждения на предложенную тему и для аргументации 
своей позиции.

 Выпускник должен строить рассуждение, привлекая для 
аргументации не менее одного произведения 
отечественной или мировой литературы. 

 «Незачет» ставится при том условии, что сочинение 
написано без привлечения литературного материала, или 
в нем существенно искажено содержание произведения, 
или литературные произведения лишь упоминаются в 
работе, не становясь опорой для рассуждения. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет».



По подготовке к итоговому сочинению для 

учителей области были проведены мероприятия:

 Организован междисциплинарный круглый стол 

«Зачем возвращаем сочинение»

 В программы всех курсов повышения квалификации 

введены темы лекций и практических занятий, 

связанных с подготовкой к итоговому сочинению

 Проведены мастер-классы по обучению анализу 

художественного текста

 Проведены консультации  и вебинары для учителей, 

учащихся и экспертов



По подготовке к итоговому сочинению для 

учителей области были проведены мероприятия:

 Организованы секции  в рамках 

августовской областной и  

межрегиональной научно-практической 

конференции «Основные проблемы 

обучения русскому языку и литературе в 

современной образовательной 

организации и пути их решения»



Итоги выпускного сочинения

год

Участников

экзамена

Получивших 

зачет

% Получивших

незачет

%

2014 3889 3792 97, 47 97 2,53

2015 3814 3732 97,85% 82 2,15%



Результаты анализа статистических данных

сводные результаты по всем субъектам Российской Федерации с учетом 

всех этапов проведения итогового сочинения  

Данные с учетом всех этапов проведения итогового сочинения

Из участников сочинения, выпускников текущего года и прошлых лет,

зачет получили 97% участников

Из выпускников текущего года:

• зачет с первого раза получили более 90% участников;

• зачет не с первого раза получили 2% участников;

• не допущены к ГИА по причине получения «незачета» 1% участников

Предпочтения в темах

«Любовь» - 51%; «Путь» - 16% ; «Дом» - 15%; «Год литературы» - 13%;

«Время» - 5%

Данные по этапам

Декабрь - зачет получили 97% участников

Февраль - зачет получили 90% участников

Май - зачет получили 79% участников



Выбор тем участниками экзамена

 «Какие качества раскрывает в человеке любовь»  -

58, 18%

 «Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь –

это постоянный выбор?» - 16, 23%

 «Что дом может рассказать о своем хозяине?» -

14,09%

 Чтение литературного произведения - это труд или 

отдых?» - 10%

 «Когда хочется остановить мгновенье?» - 1, 5 %



Положительные 

стороны работ 
Самостоятельность,  нешаблонность, личностное начало, 

глубина мысли, умение рассуждать на предложенную тему, 

выбирать убедительный путь ее раскрытия:

• движение от исходных тезисов к их отражению в произведениях 

различных писателей и эпох

• обогащение основного тезиса в процессе рассуждения с попутным 

привлечением литературного материала

• способность подойти к проблеме с разных сторон

• многоаспектное осмысление проблемы, «панорамный» подход 

(наряду с литературным материалом привлекаются сведения по 

истории, обществознанию, искусствоведению

• умение сузить тему, выбрать конкретный ракурс раскрытия темы

• формулирование ключевых вопросов темы с последующим поиском 

ответов в произведениях классической и современной литературы).

• синтез подходов



Типичные недостатки раскрытия 

темы итогового сочинения

• следование стереотипу, несвобода от алгоритма

• соответствие сочинения не конкретной теме, а открытому 

тематическому направлению

• 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 

• 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.



Текстовые умения, необходимые  для 

написания сочинения на заданную тему

 умение осознать тему, предмет мысли, то, о чѐм следует 

писать;

 умение определить объѐм темы, ограничить рассуждение 

кругом вопросов, которые необходимо рассмотреть в данной 

теме;

 умение сформулировать основную мысль (идею) сочинения –

то, что нужно утверждать, доказывать;

 умение подобрать аргументы для доказательства основной 

мысли, т.е. ответить на вопрос: «Как (с помощью чего) можно 

доказать основную мысль (идею) сочинения?»;

 умение обосновать тему: «Почему интересна, актуальна эта 

тема? Почему выбрана именно она?»;

 умение сделать логический вывод из сказанного: «Что из 

этого следует?»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


