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Рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, разработанные на основе результатов 

итогового сочинения в 2021-2022 учебном году в Ивановской области  

В целях совершенствования процесса обучения и повышения качества подготовки по 

русскому языку и литературе выпускников 11-х (12-х) классов рекомендуется:  

1. Методическим службам на семинарах-совещаниях проанализировать результаты 

итогового сочинения выпускников 11-х (12-х) классов 2020-2021 учебного года, сравнить их 

с результатами предыдущих лет и определить меры по улучшению качества подготовки 

обучающихся по русскому языку и литературе в 5-11-х классах. 

2. Руководителям школ: обеспечить контроль за полным и качественным 

выполнением учебных программ по русскому языку и литературе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

обеспечить комплектование школьных библиотек учебниками по русскому языку и 

литературе, которые вошли в Федеральный перечень учебных пособий; создать условия для 

осуществления наиболее полного и всестороннего процесса методического и 

информационного сопровождения ЕГЭ выпускников 11-х классов; повышать методические 

компетенции учителей-предметников при подготовке обучающихся к ЕГЭ по освоению 

новых методических приёмов, направленных на повышение эффективности подготовки к 

ЕГЭ. 

3. Учителям русского языка и литературы: При подготовке обучающегося к 

написанию сочинения особое внимание следует уделить формированию умения создавать 

связный текст на заданную тему. Начинать нужно с многостороннего анализа готовых 

художественных и публицистических текстов, включающего в себя осмысление целевой 

установки высказывания, его назначения и предполагаемых результатов воздействия на 

человека.  

При анализе готовых текстов существенное значение имеет выявление смысла и 

способов создания речевых высказываний, прослеживание пути от мысли к ее словесному 

воплощению, а также определение коммуникативной задачи текста, т.е. вычленение главной 

информации, определение темы и микротем текста, его логического и композиционного 

замысла, анализ отбора лексики и сочетаемости слов, риторических приемов и др. 

Следует также регулярно практиковать выполнение письменных заданий на основе 

изучаемых литературных произведений (или их фрагментов). При этом необходима 

актуализация следующих важных предметных результатов обучения, сформулированных во 

ФГОС среднего общего образования:  
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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 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных письменных высказываниях;  

6) владение навыками анализа художественных произведений в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания.  

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

обучающихся на реализацию следующих важных метапредметных результатов ФГОС ООО: 

умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение и 

делать выводы; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью. 

В процессе подготовки к сочинению обучающиеся должны научиться сравнивать и 

выстраивать в единый смысловой ряд события и героев произведений разных авторов и эпох 

в соответствии с задачей конкретного письменного высказывания, строить логическое 

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

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

и обоснование тезисов, связанных с темой; соблюдение соразмерности и логического 

порядка частей высказывания, логики перехода от одного смыслового фрагмента к другому; 

установление логических связей между вступлением и заключением. 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 (осознанность, понимание 

прочитанного и умение его интерпретировать), самостоятельно выявлять его глубинные 

смыслы и смысловую роль его композиции и структуры, логики изложения информации.  

Для этого при анализе текстов уже в основной школе следует предлагать 

обучающимся задания, связанные с развитием умений смыслового чтения, например:  

1) определить адресата текста и целевую установку автора;  

2) выявить ключевые слова в заголовке текста и в нем самом;  

3) сформулировать цель анализа текста в зависимости от коммуникативной задачи, указать 

его проблему и главную мысль;  

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

заключение) и выявить смысловые связи между вступлением и заключением;  
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5) определить границы логико-смысловых фрагментов основной части (тезис – аргумент – 

примеры – вывод) и дать им оценку, найдя в тексте основную и второстепенную 

информацию;  

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

При подготовке к итоговому сочинению учителю-предметнику следует 

познакомиться с ресурсами сети Интернет (приложение 1). Также нужно познакомить 

учеников с ресурсами сети Интернет, которые могут быть использованы выпускниками в 

режиме индивидуального тренажера для самостоятельной подготовки: https://sochinenie11.ru/ 

https://4ege.ru/sochinenie/ 

https://bingoschool.ru/ 

https://mogu-pisat.ru/  и др.  

Эти ресурсы предоставляют возможность работы по открытым тематическим 

направлениям (знакомят обучающихся с комментариями, критериями оценивания, 

памятками и инструкциями по написанию сочинения в целом и отдельных его частей, 

алгоритмами работы над рассуждением и аргументацией, предлагают обзор литературных 

источников для аргументов, анализ типичных ошибок, архивы тем итогового сочинения 

прошлых лет, материалы для словарной работы (толкования понятий, синонимические 

ряды). Также для выпускников выложены презентации и записи вебинаров, проведенных 

учителями, для пользователей предусмотрена онлайн-проверка тренировочных работ. 

Подготовительная работа по обучению итоговому сочинению должна проводиться 

систематически.  

1) Для мониторинга умений написания итогового сочинения следует провести не менее трех 

контрольных сочинений в течение учебного года.  

2) На уроках следует выполнять задания, связанные с формированием как конкретных 

умений, так и их комплекса, необходимого для написания сочинения.  

3) Работу над ошибками сочинений следует проводить с опорой на критерии оценки.  

4) При анализе сочинений необходимо цитировать и обсуждать фрагменты удачных работ; 

определять направления доработки текстов (находить неудачные формулировки мыслей, 

практиковать альтернативный подбор доказательств и примеров или способов перехода от 

одной мысли к другой, продумывать варианты вступления и заключения предлагать 

альтернативный литературный контекст и др.).  

5) Для улучшения качества сочинений полезно проводить индивидуальные собеседования с 

обучающимися по конкретным замечаниям к их работам.  

Для повышения профессионализма учителей в обучении написанию сочинения 

необходимо актуализировать следующие аспекты методической работы (Приложение 2):  
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изучение современной методической литературы и ресурсов Интернета по проблемам 

подготовки к итоговому сочинению;  

анализ формулировок тем, выявление ключевых слов и способов сужения темы;  

осмысление проблематики сочинения, формулирование его главной мысли;  

выбор способов включения литературного материала, рассмотрение проблемы с опорой на 

выбранный материал, способы аргументации;  

формулирование тезисов сочинения, построение доказательных рассуждений (тезис – 

доказательства – примеры – выводы);  

продумывание композиции сочинения, его вступления и заключения; установление 

логических связей между его частями;  

речевое оформление текста и использование оптимальных форм работы с черновиком.  
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Приложение 1. 

 

Перечень ресурсов Интернета для подготовки учителей к итоговому сочинению 

 
1. Официальный сайт ФИПИ: нормативные документы и материалы по проблемам итогового 

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

2. Сочинение 11.рф. Все о выпускном сочинении / URL: http://sochinenie11.ru/ 

3.Среда обучения «Могу писать» / URL: http://mogu-pisat.ru/courses/el/317/ 

4.Портал «Год литературы»: Сочинение-2017: обратный отсчет / 

URL:https://godliteratury.ru/events-post/sochinenie-2017-obratnyy-otschet 

5.Ctege.info: портал о ЕГЭ / URL: http://www.ctege.info/ege-2015/itogovoe-sochinenie-po-

literature-v-11-klasse.html 

6.Красовская С.И. и др. Сочинение? Легко! 10-11 классы / URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B-SQhd9J8q3tMTgxNTgzNUtPOEU/view 

7.Романичева Е.С. От традиционного сочинения по литературе к сочинению нового типа 

[презентация] [Электронный ресурс] / URL:https://old.mgpu.ru/materials/41/41553.pdf 

8.Пранцова Г.В. Итоговое сочинение в восприятии образовательного сообщества 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.gramota.net/materials/2/2017/2-1/61.html 

9.Гетманская Е.В.Итоговое сочинение: проблемы и перспективы развития. // Сборник 

материалов научно-практической конференции Сочинение на современном этапе развития 

системы образования в Российской Федерации (Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в школе). РОПРЯЛ, Москва, 2015. С.77–83. [Электронный ресурс] / 

URL:http://istina.msu.ru/publications/article/11784905/ 

10.Белова М.Г. Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся. Пишем итоговое 

сочинение. Видеолекции / URL: http://media-appo.ru/index/itogovoe_sochinenie/0-109 

11.Вебинары издательства «Просвещение» и издательства «Легион» / 

URL:http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KjR5Y

StD0KtwAdV5x-0f9XbgoAmgacg 
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Приложение 2. 

Список методической литературы 

по проблеме обучения итоговому сочинению (изложению) 

 

1. Александрова О.М., Аристова М.А., Васильевых И.П. и др.; под ред. И.Н. 

Добротиной. Читательская грамотность обучающиеся (5-9 классы): книга для 

учителя. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018.  

2. Аристова М.А., Беляева Н.В., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Лазебникова А.Ю., 

Лобанов И.А., Синельников И.Ю., Французова О.А. ЕГЭ - 2020. тренажер. подготовка 

к сочинению: русский язык, обществознание, литература, история, итоговое 

сочинение. М., 2020.  

3. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2017.  

4. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Универсальные 

учебные действия: теория и практика проектирования: научно-методическое пособие 

/ науч. ред. М.Р. Битянова. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2019. 5. Беляева 

Н. В. Итоговое сочинение: основные направления подготовки, проверка, 

предупреждение содержательно-структурных и речевых ошибок. М.: ФБГНУ «ИСРО 

РАО», 2017.  

6. Беляева Н.В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль: учебное пособие для 

образовательных организаций. М.: Просвещение, 2016.  

7. Беляева Н.В., Новикова Л.В., Зинин С.А., Зинина Е.А. Итоговое сочинение. Допуск 

к ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по критериям. Методические рекомендации. 

М.: Национальное образование, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. – Сер. «ФИПИ — 

школе. Итоговое сочинение».  

8. Беляева Н.В. Готовимся к Единому государственному экзамену. Итоговое 

сочинение: пособие для учащихся. М.: Русское слово, 2018.  

9. Беляева Н.В. Итоговое сочинение: профилактика ошибок. М.: Просвещение, 2017.  

10. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

для образовательных организаций. Пособие для администрации школ, методистов, 

экспертов, участвующих в проверке сочинений, учителей. М.: Просвещение, 2014.  

11. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С. Итоговое выпускное сочинение в 11 классе: 

учеб.-метод. пособие / под ред. Н. А. Сениной. Ростов-на-Дону: Легион, 2014.  

12. Пранцова Г.В. Стратегия сопровождения подготовки старшеклассников к 

итоговому сочинению нового типа в условиях региона. Пенза, 2017.  

13.  Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы. (Серия «Учимся с 

«Просвещением»/»Просвещение» – учителю»). Методическое пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2015.  

 

mailto:ege-iv@345000.ru

