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Статистико-аналитический отчет о результатах итогового сочинения 

(изложения) в 2021/2022 учебном году в Московской области 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Документ представляет собой аналитический отчет о результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) в субъекте Российской Федерации. 

 

Целью отчета является  

 представление статистических данных о результатах проведения итогового сочинения 

(изложения) в субъекте Российской Федерации; 

 проведение методического анализа типичных затруднений участников итогового 

сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

 формирование предложений по разработке тем курсов повышения квалификации 

учителей в 2022/2023 учебном году (в части выявления и распространения лучших педагогических 

практик). 

 

Содержание отчета  
Отчет включает в себя: 

 общую информацию о результатах проведения итогового сочинения (изложения) в 

субъекте Российской Федерации в 2021/2022 учебном году; 

 методический анализ результатов итогового сочинения (изложения) в субъекте 

Российской Федерации. 

 

Отчет может быть использован: 

 работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений 

по совершенствованию процесса обучения;  

 работниками организаций дополнительного профессионального образования (институты 

повышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций; 

 методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена 

опытом работы и распространении успешного опыта подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению); 

 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при 

планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.  

 

Перечень условных обозначений и сокращений 

 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным  программам 

среднего общего образования 
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Лица со 

справкой об 

обучении 

Лица,    допущенные    к    ГИА     в     предыдущие     годы, но не прошедшие 

ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки 

Обучающиеся 

СПО 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие      среднего общего образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление  в сфере образования 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия 

Порядок Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы                                                    по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.  

 № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52952) 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования  и науки 

ФГБНУ «ФИПИ» Федеральное государственное бюджетное  научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 
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1. Фактические количественные показатели по участию в итоговом сочинении 

(изложении) в 2021/2022 учебном году 

 

1.1. Количество участников итогового сочинения (изложения) в регионе по 

категориям  

 

Таблица 1 

Всего участников итогового сочинения (изложения) по 

предмету 

35395 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
35376 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 15 

 выпускников прошлых лет 2 

 прочих участников  2 

 

1.2. ВЫВОДЫ о количестве участников итогового сочинения (изложения)  

Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018  

№ 190/1512. Согласно указанному Порядку к  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

В 2021 году итоговое сочинение (изложение) сдавали 35395 человек (в 2020 году – 36538 

человек). Основная доля (99,94%) сдававших в 2021 году – это выпускники текущего года, 

обучавшиеся по программам среднего общего образования.  

 

2. Основные результаты итогового сочинения 

 

2.1.  Динамика результатов итогового сочинения за последние 2 года  

 

Таблица 2 

 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Получили за сочинение 

оценку «зачет»  
36538 100 35364 99,91 

Получили за сочинение 

оценку «незачет»  
0 0 31 0,09 

 

2.2. Количество участников итогового сочинения (изложения), получивших оценку 

«незачет» в основной период по типам ОО 

 

Таблица 3 

Всего  31 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
3 
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 выпускники СОШ 17 

 выпускники школ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
6 

 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 2 

 центр образования 3 

 

2.3.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов итогового сочинения  

Анализ статистических данных о результатах итогового сочинения в 2021 году позволяет 

сделать следующие выводы:  

99,91% обучающихся справились с заданием и получили оценку «зачет» за работу в целом. 

Они продемонстрировали знание литературных  произведений, умение рассуждать о ценностных 

ориентирах человека и человечества, о нравственно-философских, социальных аспектах жизни, 

тем самым показав свою  нравственную, этическую и интеллектуальную зрелость. Данный факт 

также свидетельствует о высокой мотивации ряда выпускников к получению оценки «зачет» и 

баллов за итоговое сочинение при приеме в образовательные организации высшего образования. 

Следует отметить, что в  2020 году ни один выпускник не получил оценку «незачет», в 2021 

году 31 обучающийся не справился с написанием итогового сочинения, не выполнив либо одно из 

Требований к написанию итогового сочинения, либо одного из обязательных к выполнению 

критериев. Это количество составляет 0,09% от общего числа сдававших. Среди этой группы были 

обучающиеся, которые не справились с являющиеся обязательными для выполнения Требованием 

№ 1 «Объем итогового сочинения», Требованием № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения», их работы не соответствовали основным критериям № 1 и № 2: «Соответствие теме» 

и «Аргументация. Привлечение литературного материала» соответственно. Большинство 

обучающихся этой группы – выпускники средних общеобразовательных школ (17 чел., 54,8%). 

Педагогам образовательных организаций, в которых по результатам проверки за итоговое 

сочинение выставлена оценка  «незачет», следует обратить особое внимание на подготовку 

обучающихся, улучшением качества методических материалов и дидактических разработок, а 

также уделить внимание  большей мотивированности обучающихся.   

Таким образом, небольшое снижение показателей 2021 года по сравнению с 2020 годом во 

многом может быть обусловлено изменением подходов к обучению в связи с частичным 

переходом в дистанционный режим обучения в течение 2021 года. 

 

3. Анализ результатов итогового сочинения 2021/2022 учебного года по требованиям и 

критериям  оценивания  

 

3.1.  Краткая характеристика тематических направлений итогового сочинения 

 

Основная цель проведения итогового сочинения (изложения) – повысить внимание к 

обучению всех школьников письменному высказыванию. Данный вид работы направлен на 

выявление у современных выпускников широты кругозора, умения рассуждать на предложенную 

тему, письменно выражать и аргументировать свои мысли, приводя примеры из собственного 

жизненного опыта, из прочитанных произведений отечественной и мировой литературы, умения 

строить композицию своего высказывания, совершенствовать собственный текст. 

ФГБНУ ФИПИ были утверждены пять тематических направлений итогового сочинения, и 

объявлены комментарии к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 2021/2022 

учебного года (таблица 4): 
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 Таблица 4 

№  

п/п 

Тематическое направление Комментарий 

1. Человек путешествующий: 

дорога в жизни человека. 

Тематическое направление нацеливает выпускника на 

размышление о дороге: реальной, воображаемой, 

книжной. 

Выпускник сможет написать о личном опыте 

путешествий и путевых впечатлениях других людей, 

дорожных приключениях   литературных героев, 

фантазийных перемещениях во времени и в 

пространстве, о теме дороги в произведениях 

искусства. Не исключено понимание дороги как пути 

научных исследований и творческих поисков. Дорога 

может быть осмыслена не только в конкретном, но и 

в символическом значении. Темы сочинений позволят 

рассуждать о том, как человек на жизненном пути 

обретает практический и духовный опыт, меняется, 

лучше понимает самого себя и других людей. 

Обращение к художественной, философской, 

психологической, краеведческой, научной литературе, 

мемуарам, дневникам, травелогам и публицистике, 

позволит рассмотреть путешествие как важное 

средство познания действительности и внутреннего 

мира  человека. 

2. Цивилизация и технологии — 

спасение, вызов или трагедия? 

Тематическое направление заостряет внимание 

выпускника на достижениях и рисках цивилизации, 

надеждах и страхах, связанных с ее плодами. 

Темы сочинений будут способствовать раздумьям 

выпускника о собственном опыте столкновения с 

технологическими новшествами и экологическими 

проблемами, дадут импульс к рассуждению о влиянии 

научно-технического прогресса на человека и 

окружающий его мир. Все эти проблемы стали 

особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 

2020−2021 гг. Темы позволят задуматься     о     

диалектике «плюсов» и «минусов» цивилизационного   

процесса,   о благих и трагических последствиях 

развития технологий, о способах достижения 

равновесия между материально-техническими 

завоеваниями и духовными ценностями человечества. 

Примеры из философской, научной, 

публицистической, критической и мемуарной 

литературы покажут, как мыслители, деятели науки и 

искусства понимают технологический прогресс, в чем 

видят его пользу и вред. Оправданно также 

обращение к художественным произведениям, в 

которых присутствует мотив научных открытий, в 

том числе к жанрам научной фантастики, утопии и 

антиутопии.   

3. Преступление и наказание – 

вечная тема. 

Тематическое направление предлагает осмыслить 

«преступление» и «наказание» как социальные и 

нравственные явления, соотнести их с понятиями 
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закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния. 

Темы сочинений позволят анализировать и оценивать 

поступки человека с правовой и этической точек 

зрения. В рассуждениях можно касаться таких 

проблем, как ответственность за сделанный выбор, 

последствия преступления для окружающих и самого 

преступника, возмездие и муки совести и др. 

Многообразны литературные источники, 

рассматривающие вечную тему с научной точки 

зрения (юридической, психологической, социальной, 

философской). 

Богата названной проблематикой публицистическая, 

мемуарная и, конечно, художественная литература, в 

которой особое место занимает роман «Преступление 

и наказание» Ф. М. Достоевского, 200-летний юбилей 

со дня рождения которого все человечество будет 

отмечать в конце 2021 г. 

4. Книга (музыка, спектакль, 

фильм) — про меня. 

Тематическое направление позволяет высказаться о 

произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино, в том числе 

мультипликационное или документальное), которое 

является личностно важным для автора сочинения. 

В сочинении раскроются читательские (зрительские, 

музыкальные) предпочтения, выпускник даст 

собственные интерпретации значимого для него 

произведения. Мотивировка выбора 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 

может привлечь при аргументации примеры из 

художественных текстов (включая сценарии), 

мемуаров, дневников, публицистики, а также из 

искусствоведческих трудов критиков и ученых. 

5. Кому на Руси жить хорошо? — 

вопрос гражданина. 

Тематическое направление сформулировано с 

отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 200-

летие со дня рождения которого отмечается в конце 

2021 г. Поставленный вопрос дает возможность 

рассуждать о самом понятии «гражданин», об 

общественной справедливости и личной 

ответственности гражданина, о счастье и долге, о 

причинах социальных пороков и способах их 

устранения, о необходимости помогать тем, у кого 

возникли жизненные проблемы, о путях 

совершенствования общественного и 

государственного  устройства. 

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг 

социально-философских вопросов, позволят 

соотнести историю и современность, опереться на 
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читательский кругозор и опыт социально-значимой 

деятельности выпускника. 

При раскрытии тем этого направления можно 

привлечь для аргументации примеры  из 

художественной, исторической, психологической, 

философской литературы и публицистики, обозначая 

при их интерпретации свою гражданскую и 

нравственную позицию. 

 

1 декабря 2021 года выпускникам Московской области были предложены следующие 

темы сочинений в соответствии с последовательностью направлений: 

№ 110. Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 

№ 213. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если 

рушится человек»? 

№ 309. Когда слово становится преступлением? 

№ 407. Произведение какого писателя (композитора, режиссера) я бы порекомендовал 

своим друзьям? 

№ 505. В чем может проявляться любовь к своему отечеству? 

 

3.2. Данные по количеству участников итогового сочинения в Московской области с 

учетом выбора тем 

   Таблица 5 

№ 

темы 

Темы итогового сочинения Количество участников,  

выбравших тему 

Всего (чел.) Всего % 

110 
Почему людей привлекает идея путешествия во 

времени? 

3270 9, 23% 

213 
Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского «Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек»? 

3394 9,58% 

309 Когда слово становится преступлением? 9316 26,32% 

407 
Произведение какого писателя (композитора, режиссера) 

я бы порекомендовал своим друзьям? 

12309 34,77% 

505 В чем может проявляться любовь к своему отечеству? 5062 14,30% 

 

Наиболее предпочтительными (с точки зрения участников итогового сочинения 01.12.2021) 

оказались темы № 407 «Произведение какого писателя (композитора, режиссера) я бы 

порекомендовал своим друзьям?» из тематического направления « Книга (музыка, спектакль, 

фильм) — про меня» (34,77% от общего числа сдававших итоговое сочинение) и № 309 «Когда 

слово становится преступлением?» из направления «Преступление и наказание – вечная тема» 

(26,32%).  

Меньший интерес у выпускников вызвали темы № 110 «Почему людей привлекает идея 

путешествия во времени?» в рамках тематического направления «Человек путешествующий: 

дорога в жизни человека», её выбрали 9, 23% участников итогового сочинения, и тема №213 

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

человек»?» в рамках тематического направления «Цивилизация и технологии — спасение, вызов 

или трагедия?» (9,58%).  

 

3.3. Динамика  результатов итогового сочинения по требованиям и критериям 

оценивания 
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Таблица 6 

Требования и критерии 2020 2021 

Требование № 1  

(«Объем итогового сочинения»),% 

100 99,97 

Требование № 2  

(«Самостоятельность написания итогового сочинения»), % 

100 99,97 

Критерий № 1  

(«Соответствие теме сочинения»), % 

100 99,87 

Критерий № 2  

(«Аргументация. Привлечение литературного материала»), % 

100 73,83 

Критерий № 3  

(«Композиция и логика рассуждения»), % 

77,09 73,87 

Критерий № 4 

(«Речевое оформление работы»), % 

75,34 75,64 

Критерий № 5 

(«Грамотность»), % 

79,52 75,92 

 

3.4. Выводы о результатах итогового сочинения по в ы п о л н е н и ю  требований 

и критериев оценивания 

 

В соответствии с Требованием № 1 выпускникам рекомендовано писать сочинение 

объемом от 350 слов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое 

итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 

Качество сочинения напрямую не зависит от объема. Обучающийся должен создавать 

самостоятельный полноформатный связный текст, объем которого задается целями и логикой 

авторского высказывания. Пишущий сам определяет объем, достаточный для раскрытия темы (но 

не менее 250 слов), и разворачивает свои рассуждения в текстовом пространстве, 

соответствующем жанру высказывания. 

В 2021 году выпускники в целом справились с выполнением Требования №1 «Объем 

итогового сочинения» (99,97 %). В 2020 году этот показатель составлял 100%. Объем большинства 

работ составил не менее 250 слов (минимальный объем). Во многих работах насчитывалось более 

350 слов (рекомендованный объем). Участники итогового сочинения доказали способность 

создавать самостоятельный связный текст, объем которого задается целями и логикой авторского 

высказывания. Предельно допустимого объема сочинения в 250 слов научились достигать даже 

участники с низким уровнем подготовки. Последние прибегали к сугубо формальным способам 

«раздувания» объема: повторяли один и тот же тезис с использованием синонимичной замены, 

включали в работу определения ключевых понятий, прямо не связанных с темой, излишне 

подробно пересказывали литературный источник и т.д. В результате их работы не отличались 

глубиной мысли и убедительностью литературной аргументации, но соответствовали 

необходимым количественным показателям. Объем работ, не соответствующих требованию № 1, 

составляет до 250 слов. 

0,03% участников итогового  сочинения не выполнили требование № 1  и получили 

«незачет» за работу в целом. 

В соответствии с Требованием № 2 итоговое сочинение должно выполняться 

самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого- либо 

источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 

опубликованный в бумажном и/или электронном виде и др.). Допускается прямое или косвенное 

цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 
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цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения» выполнили также 

99,97% обучающихся. Итоговое сочинение   выполнялось   этими участниками   самостоятельно,   

воспроизведения чужого текста не выявлено. Заимствованный материал использовался 

фрагментарно, в собственный текст был включен корректно и уместно. Списывания, прямого 

цитирования сочинений целиком или отрывков в работах вышеуказанных выпускников не 

зафиксировано.  

Следует отметить, что 0,03% участников итогового сочинения не выполнили требование № 

2 и получили «незачет» за работу в целом. В 2020 году с данным требованием справились все 

обучающиеся. 

Критерий №1 «Соответствие теме сочинения» является одним из основных, нацеливает на 

проверку содержания сочинения. 

Участник должен был показать умение рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия. 

«Незачет» ставился только в случае, если сочинение не соответствовало теме, в нем не 

было ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживалось конкретной 

цели высказывания. Во всех остальных случаях выставлялся «зачет». 

В 2021 году 99,87% выпускников продемонстрировали высокий уровень сформированности 

умений и навыков в области чтения-понимания, овладели способностью творчески мыслить и 

доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и 

мировой литературы. 

В целом сочинения соответствуют выбранным темам. Участники понимают заявленные 

темы, умеют логично выстраивать рассуждение. Темы сформулированы в виде вопросов, поэтому 

наиболее распространённым является сочинение-ответ, в котором выпускники периодически 

возвращаются в той или иной форме к заданному вопросу. 

В сочинениях присутствует личностное осмысление темы. 

В своих итоговых сочинениях участники, размышляя над предложенной проблемой, 

рассуждали в той или иной степени уверенно; незначительные отклонения от темы не нарушали 

общего коммуникативного замысла. 

Выпускники обладают определенным литературным кругозором (в значительной части 

работ выходящим за рамки программы по литературе), умеют выстраивать рассуждение в логике 

темы, аргументируя высказанные мысли и приводя необходимые примеры.  

При написании итогового сочинения участники чаще всего обращались к краткому 

пересказу фрагмента с его комментарием, анализу портрета и личности героя, сравнительной 

характеристике персонажей, к своему жизненному опыту. Во многих сочинениях представлена 

собственная точка зрения на произведение литературы и творчество автора в целом. В работах 

прослеживаются сформированные умения исследовать предмет или явление, рассматривать 

причинно-следственные связи событий или передавать собственные размышления, обосновывая 

ту или иную мысль. 

Следует отметить, что значительное число проверенных работ укладывалось в рамки 

определенного стереотипа. 

Анализ работ позволил выделить различные пути раскрытия темы итогового сочинения:  

 

формулирование ключевых вопросов темы с последующим поиском ответов в 

произведениях классической и современной литературы; 

1) движение от исходных тезисов к их отражению в произведениях различных  

писателей; 

2) способность подойти к проблеме с разных сторон; 

3) анализ важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей; 

4) движение от собственного размышления к тексту литературного источника. 

Типичными являются сочинения, откликающиеся на тему, но не предлагающие ее полного 

раскрытия, многоаспектного размышления. В подавляющем большинстве работ, получивших 
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«зачет», выпускники ограничиваются рассуждением в направлении темы, делятся мыслями, 

возникшими по ее поводу, и не стремятся к глубокой рефлексии. 

0,13% работ участников итогового сочинения не соответствовали критерию № 1 и 

получили «незачет» за работу в целом. Выпускники с низким уровнем подготовки нередко 

оказываются не в состоянии адекватно осмыслить тему и построить в соответствии с ней свое 

рассуждение. Наиболее сложной оказалась для выпускников тема «Согласны ли Вы со словами 

А.А. Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?»  Небольшой 

жизненный и читательский опыт не позволил некоторым обучающимся осмыслить тему во всей ее 

полноте, правильно понять заданную автором метафору.   

Анализ работ позволил выявить две главные проблемы при написании итогового 

сочинения по критерию № 1: 

- неумение участника полноценно осмыслить тему;  

- неготовность дать на  нее адекватный ответ. 

 

 Критерий № 2 – второй основной критерий оценивания сочинений. Выпускник должен 

был показать умение использовать литературный материал (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением 

малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на 

один текст) для построения рассуждения на предложенную тему, для аргументации своей 

позиции. 

«Незачет» ставился при условии, если сочинение не содержало аргументации, написано 

было без опоры на литературный материал, или в нем существенно искажалось содержание 

выбранного текста, или литературный материал лишь упоминался в работе (аргументы примерами 

не подкреплялись). Во всех остальных случаях выставлялся «зачет». 

В 2021 году 73,83% выпускников дали грамотную интерпретацию содержания 

привлекаемого в качестве аргумента текста,  демонстрируя развернутость и глубину 

аргументации.  

В сочинениях литературный материал использовался как основа для собственных 

размышлений. Работы выпускников свидетельствуют о знании художественных произведений, 

умении их анализировать, обобщать и сопоставлять. 

Выпускники для аргументации своей позиции привлекали в основном не менее 2-х 

произведений отечественной или мировой литературы, показав достаточный уровень осмысления 

художественного текста. Наблюдается соответствие включенных в сочинение литературных 

примеров выдвинутым тезисам и аргументам. Опора на литературный материал при написании 

сочинения оценена экспертами не просто как ссылка на тот или иной художественный текст, 

но и обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, связанных с тематикой 

и проблематикой произведения, характеристикой персонажей. 

Анализ работ показал, что многие выпускники для аргументации собственного мнения 

опирались на литературный материал из школьного курса русской литературы XIX и XX века. В 

качестве аргументов использовались произведения русской классической литературы авторов: 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»,   А.С. Грибоедова «Горе от ума», А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтова «Мцыри», Н.В. Гоголя «Нос», Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?», И.С. Тургенева «Отцы и дети», Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо», Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», И.А. Гончарова «Обломов», М.А. 

Булгакова «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Мастер и Маргарита», М.А. Горького 

«Старуха Изергиль», И.А. Бунина «Господин из   Сан-Франциско»,   «Солнечный   удар»,   А.   

Грина   «Зеленая   лампа»,   А.И.   Куприна «Чудесный   доктор»,   «Гранатовый   браслет»,   А.П.   

Платонова   «Юшка»,   А.П.   Чехова «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Ионыч», В.Г. 

Короленко «Дети подземелья», М.А. Шолохова «Судьба человека» и других. 

Значительная часть выпускников использовала как основу для размышлений литературный 

материал, не входящий в школьный курс литературы. Так, работая над темой «Согласны ли Вы со 

словами А.А. Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?» обучающиеся 
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привлекали тексты зарубежных авторов (М. Макманус «Один из нас лжет», Р. Брэдбери «451 

градус по Фарингейту», «И грянул гром», «Вельд», Э.Л. Войнич «Овод», Ф. 

Кафка«Превращение», Дж. Мартин «Песнь льда и пламени», Дж. Лондон «Любовь к 

жизни», «Мартин Иден», У. Эко «Оно», Дж. Эшнер «Бегущие в лабиринте», А. Глуховский 

«Метро 2033», Ц. Оба «Тетрадь смерти», Ю. Яковлев «Он убил мою собаку», А. 

Экзюпери «Маленький принц», Д. Киз «Цветы для Элджернона», Т. Толстая «Кысь», М. 

Тунсю «Благословение небожителей», сборник «Отец Арсений», О Генри «Последний лист», А.  

Беляев «Голова профессора Доуэля», А. Грин «Зелёная лампа», Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» 

и многие другие. 

Кроме литературного аргумента, встречались аргументы, связанные с кино, (тема 

«Произведение какого писателя (композитора, режиссера) я бы порекомендовал своим друзьям?») 

Участники обращались к следующим художественным фильмам: «Выживший» — американский 

эпический остросюжетный вестерн 2015 года режиссёра Алехандро Г. Иньярриту, «Побег из 

Шоушенка» — американский художественный фильм-драма 1994 года, снятый режиссёром 

Фрэнком Дарабонтом; «Того» - американского режиссера Эриксона Кора, «Невыносимая 

лёгкость бытия»; «Т-34» режиссёра А. Сидорова, «1+1» О. Никаша, «Век Адалин» Ли Т. Кригера; 

«Сверхъестественное», «Аркейн»; пьесе современного драматурга и кинорежиссёра И. 

Вырыпаева «Кислород»; творчеству Земфиры; роману в стихах «Евгений Онегин» и современному 

мюзиклу «Демон Онегина», музыкальным произведениям: П.И. Чайковского «Щелкунчик», Л. 

Бетховена «Лунная соната» и др.) 

Следует отметить, что в ряде работ  были допущены неточности в интерпретации 

художественного текста, упрощенно трактовались образы, искажались названия произведений и 

неверно указывались жанры. (Например, роман «Горе от ума»; Ольга (героиня пьесы «Горе от 

ума»); Гринев (герой рассказа А.И. Куприна «Чудесный доктор»); Белогородская крепость (из 

«Капитанской дочки» А.С. Пушкина). 

26,17% работ участников итогового сочинения не соответствовала критерию №2 и 

получила «незачет» за работу в целом. 

Выявлены типичные ошибки, допущенные в сочинениях по второму критерию 

оценивания итогового сочинения: 

1) фактические ошибки в именах, фамилиях героев и их социальном статусе; в 

названии населенного пункта, места действия; 

2) неточности при цитировании, неумелое включение литературного материала для 

аргументации своих мыслей; 

3) непонимание глубины проблематики произведения, которое влечёт за собой 

неправильную трактовку текста и приводит к ошибкам в аргументации, пример из текста 

приводится как иллюстрация к ключевому понятию темы, а не к тезису; слабая опора в 

рассуждениях на привлеченный литературный материал, примитивное или упрощённое 

толкование содержания произведений, образов героев, их  поступков, характеристик. 

В соответствии с Критерием № 3 «Композиция и логика рассуждения» участнику 

итогового сочинения необходимо было соблюдать требования, связанные с общей структурой 

работы, реализацией ее крупных частей, и требования, относящиеся к умению логично развивать 

мысль от тезиса к тезису, аргументировать ее, соблюдать логические связи в тексте. 

Для написания итогового сочинения участник имел возможность выбрать разные жанры, и 

этим выбором было обусловлено использование той или иной композиционной стратегии. 

«Незачет» ставился при условии, если грубые логические нарушения мешали пониманию 

смысла сказанного или отсутствовала тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях 

выставлялся «зачет». 

По критерию № 3 оценка «зачет» поставлена в 73,87% работ участников итогового 

сочинения. Логико-композиционная структура сочинения-рассуждения на предложенную тему в 

работах этих обучающихся выдержана. В 2020 году этот показатель составил 77,09%, что 

незначительно больше показателя текущего учебного года. 

26,13% участников итогового сочинения, в работах которых логические нарушения 
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мешают пониманию смысла написанного, выставлен «незачет» по критерию № 3. 

Выявлены типичные логические нарушения, ошибки в композиции: 

1) отсутствие содержательных связей между вступлением и основной частью работы, 

между вступлением и заключением, между основной частью сочинения и заключением; 

2) отсутствие заключения; 

3) нарушение законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, 

так и между микротемами текста; 

4) сближение относительно далёких мыслей в одном предложении; 

5) бессвязность и нарушение порядка предложений. 

 

Критерий № 4 нацеливает на проверку грамотного речевого оформления текста участника 

итогового сочинения. Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику 

и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. 

«Незачет» ставился при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 

существенно затрудняли понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставлялся 

«зачет». 

75,64% работ участников итогового сочинения отличаются грамотным речевым 

оформлением, соответствующим критериям содержательности, выразительности, правильности 

речи. Данный показатель незначительно больше значения 2020 года по тому же критерию (75, 

34%). Обучающиеся продемонстрировали богатство лексики, разнообразие синтаксических 

конструкций. 

В сочинениях, получивших «незачёт» по критерию №4, речевое оформление отличается 

примитивностью речи, наличием речевых ошибок, неудачным словоупотреблением. 

Выявлены типичные речевые ошибки, допущенные в сочинениях: 

 тавтология; 

 употребление слов в несвойственном им значении; 

 неуместное использование фразеологизмов; 

 неудачное употребление местоимений; 

 употребление просторечных слов; 

 смысловая избыточность (плеоназм); 

 необоснованный пропуск слов. 

 

Критерий №5 позволяет оценить грамотность участника итогового сочинения. 

«Незачет» ставился при условии, если на 100 слов сочинения в среднем приходилось в 

сумме не более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. Соблюдение 

грамматических норм языка – важное условие создания качественного текста сочинения. 

Большинство участников итогового сочинения (75,92%) допустили определенное 

количество ошибок, позволяющее экспертам в соответствии с использованным количеством слов 

в сочинении поставить «зачет». В прошлом году этот показатель был несколько выше: 79,52%. 

Выявлены типичные ошибки, допущенные обучающимися. 

Наиболее часто встречавшиеся орфографические ошибки: 

 правописание падежных окончаний имен существительных, 

 правописание числительных, 

 правописание окончаний глагола, 

 правописание союзов чтобы, тоже, также; 

 правописание производных предлогов; 

 написание слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова; 

 правописание безударных проверяемых гласных в корне слова; 

 слитное и раздельное написание -не- со словами разных частей речи; 

 правописание приставок -пре и -при; 

 правописание наречий; 

 правописание Н-НН в разных частях речи. 
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Пунктуационные ошибки: 

 постановка знаков препинания при обособленных членах предложения; 

 постановка знаков препинания при однородных членах предложения; 

 постановка знаков препинания в сложном предложении. 

 пунктуация в сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях; 

 пунктуация в предложениях с прямой речью; 

 пунктуация в сложноподчиненных предложениях; 

 пунктуация в предложениях с вводными конструкциями. 
Грамматические ошибки: 

 нарушение норм управления; 

 нарушение границ предложения; 

 нарушение образования деепричастий; 

 неправильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами; 

 нарушение построения предложения с однородными членами. 
 

Общие выводы 

Тематическое разнообразие (одна из пяти тем на выбор), отсутствие ограничений в отборе 

литературного материала для аргументации открывают широкие возможности для раскрытия 

индивидуальных, в том числе читательских, подходов к раскрытию конкретной темы. 

Многоаспектное оценивание работ выпускников (два требования и пять критериев) позволяет 

составить достаточно полное представление о тех умениях и навыках, которые актуальны для 

данной формы контроля. 

Обучающиеся в целом демонстрируют умение мыслить и рассуждать в направлении 

предложенной темы, аргументировать заявленную позицию, опираясь на анализ художественного 

текста; умение высказывать своё мнение, соблюдая этические нормы; определять понятия, 

устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение и делать выводы, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Итоговое сочинение актуализирует метапредметное умение строить развернутое 

монологическое высказывание,   востребованное в сочинении по литературе, ЕГЭ по русскому 

языку, литературе. В большинстве работ продемонстрировано умение выстраивать логические 

связи между выдвинутыми в сочинении тезисами, умение использовать примеры из литературных 

произведений для подтверждения своего мнения в рамках предложенной темы. 

 

4. Рекомендации для системы образования  
 

Организовать вебинары (курсы) по теме: «Актуальные вопросы обучения написанию 

сочинения: эффективные методики; опыт образовательных организаций с наиболее 

высокими результатами итогового сочинения» для учителей русского языка и литературы  

Вебинары позволят познакомиться с некоторыми выводами и закономерностями, 

сформулированными по итогам проведения статистического и содержательного анализа итогового 

сочинения 2021/22 года, а также с методическими приемами обучения написанию связного текста, 

которые могут быть использованы учителями на уроке. 


