
Статистико-аналитический отчет  

о результатах итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году  

в Самарской области 

I. Итоги написания итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 

 

1. Количественный состав участников итогового сочинения (изложения) 

Таблица 1 

 Итоговое сочинение  Итоговое изложение Всего 

чел чел чел 

План 12923 264 13187 

Факт 12308 256 12564 

Не явились 615 8 623 

Доля одиннадцатиклассников, написавших итоговое сочинение (изложение) 

01.12.2021, составила 95,3 % от всех заявленных участников. 

1.1. Распределение участников по темам итогового сочинения (изложения) 
Таблица 2 

Территориальное 

управление (ТУ) 

Итоговое 

сочинение, 

чел. 

Темы итогового сочинения 

Изложение, 

чел. 

113 207 303 404 509 

Как Вы 

понимаете слова 

Г. Х. Андерсена: 

«Путешествовать 

– значит жить»? 

Есть ли что-то в 

человеческой 

жизни, что 

невозможно 

заменить 

никакими 

технологиями? 

Может ли 

совесть наказать 

сильнее, чем 

суд? 

Обязательно к 

прочтению 

(прослушиванию, 

просмотру)! 

В чём может 

проявляться 

активная 

гражданская 

позиция? 

Самарская 

область 

12308 

(98,0%) 

1762 2340 6070 1812 324 
256 (2,0%) 

14,3% 19,0% 49,3% 14,7% 2,6% 

Западное 783 112 172 369 109 21 2 

Кинельское 312 34 32 202 37 7 - 

Отрадненское 275 45 38 147 33 12 1 

Поволжское 699 104 127 315 140 13 - 

Самарское 5286 764 1076 2487 823 136 251 

Северное 253 50 48 112 39 4 - 

Северо-

Восточное 
304 29 53 163 48 11 - 

Северо-Западное 266 45 43 133 30 15 - 

Тольяттинское 2993 415 542 1580 389 67 2 

Центральное 344 40 47 209 38 10 - 

Юго-Восточное 159 17 34 79 24 5 - 

Юго-Западное 527 91 123 222 78 13 - 

Южное 107 16 5 52 24 10 - 
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2. Итоги региональной перепроверки 17.12.2021 

Таблица 3 

ТУ 

кол-во работ, 

направленных  

на перепроверку 

Результаты региональной перепроверки 

В
се

го
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

и
м

ел
и

 «
за

ч
ет

»
 

и
м

ел
и

 «
н

ез
ач

ет
»

 

Кол-во 

(доля) 

работ,  

без 

нарушений 

в 

оценивани

и 

 

Кол-во 

(доля)  

с 

изменения

ми в 

критериях 

оценивания  
(без 

изменения 

общего 

результата) 

Кол-во (доля)  

с изменениями  

в критериях оценивания 
(с изменением общего 

результата) 

с «зачета» 

на 

«незачет» 

с 

«незачета» 

на «зачет» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

Кинельское 41 41 0 38 92,7 3 7,3 0 0,0 0 0 

Отрадненское 52 52 0 48 92,3 1 1,9 3 5,8 0 0 

Поволжское 2 0 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 

Самарское 267 267 0 256 95,9 10 3,7 1 0,4 0 0 

Северное 51 51 0 47 92,2 2 3,9 2 3,9 0 0 

Северо-Восточное 63 63 0 53 84,1 9 14,3 1 1,6 0 0 

Тольяттинское 2 2 0 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0 

Юго-Западное 95 95 0 90 94,7 3 3,2 2 2,1 0 0 

Самарская 

область 
573 571 2 533 93,0 28 4,9 11 1,9 1 0,2 

 

3. Результаты проверки итогового сочинения (изложения) 

 

3.1.  По темам итогового сочинения 
Таблица 4 

Тема 
«Зачет» «Незачет»  

% от числа участников итогового сочинения, 

выбравших тему сочинения 

113  
Как Вы понимаете слова Г. Х. Андерсена: 

«Путешествовать – значит жить»? 

98,0% 2,0% 

207 
Есть ли что-то в человеческой жизни, что 

невозможно заменить никакими технологиями? 

98,9% 1,1% 

303 

Может ли совесть наказать сильнее, чем суд? 
99,3% 0,7% 

404 

Обязательно к прочтению (прослушиванию, 

просмотру)! 

99,2% 0,8% 

509 
В чём может проявляться активная гражданская 

позиция? 

99,4% 0,6% 
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3.1.1.  По критериям проверки итогового сочинения (все участники) 
Таблица 5 

№ Критерий/Требование % выполнения 

Требование 1 «Объем итогового сочинения» 99,8% 

Требование 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения» 99,7% 

Критерий 1 «Соответствие теме» 99,4% 

Критерий 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 99,0% 

Критерий 3 «Композиция и логика рассуждения» 86,1% 

Критерий 4 «Качество письменной речи» 92,0% 

Критерий 5 «Грамотность» 86,6% 

 

3.1.2.  Результаты участников, получивших «Зачет» 
Таблица 6 

№  Критерий/Требование «Зачет» по 

критерию 
(% от числа 

участников, 

получивших «Зачет») 

Требование 1 «Объем итогового сочинения» 100,0 

Требование 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения» 100,0 

Критерий 1 «Соответствие теме» 100,0 

Критерий 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 100,0 

Критерий 3 «Композиция и логика рассуждения» 87,0 

Критерий 4 «Качество письменной речи» 92,9 

Критерий 5 «Грамотность» 87,5 

 

3.1.3.  Результаты участников, получивших «Незачет» 
Таблица 7 

№  Критерий/Требование «Незачет» по 

критерию 
(чел – % от числа 

участников, 

получивших 

«Незачет») 

Требование 1 «Объем итогового сочинения» 

30 чел – 24,6% 

(справились 91 

чел.) 

Требование 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

1 чел – 0,8% 

(справились 90 

чел.) 

Критерий 1 «Соответствие теме» 

38 чел – 31,2% 

(справились 53 

чел.) 

Критерий 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

53 чел – 43,4% 

(справились 0 

чел.) 

Критерий 3 «Композиция и логика рассуждения» 0,0 

Критерий 4 «Качество письменной речи» 0,0 

Критерий 5 «Грамотность» 0,0 
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3.2. Результаты участников в разрезе территориальных управлений (ТУ) 
Таблица 8 

ТУ 
«Зачет» «Незачет» 

чел. % чел. % 

Западное 781 99,7 2 0,3 

Кинельское 312 100,0 0 0,0 

Отрадненское 271 98,5 4 1,5 

Поволжское 695 99,4 4 0,6 

Самарское 5230 98,9 56 1,1 

Северное 249 98,4 4 1,6 

Северо-Восточное 300 98,7 4 1,3 

Северо-Западное 264 99,2 2 0,8 

Тольяттинское 2957 98,8 36 1,2 

Центральное 339 98,5 5 1,5 

Юго-Восточное 158 99,4 1 0,6 

Юго-Западное 523 99,2 4 0,8 

Южное 107 100,0 0 0,0 

Самарская область 12186 99,0 122 1,0 

 

3.2.1. Результат «Зачет» по всем критериям итогового сочинения в разрезе ТУ 
Таблица 9 

ТУ 
Общее число 

участников в ТУ, чел 

«Зачет» по всем 

критериям, чел 
Доля,% 

Западное 783 627 80,1 

Кинельское 312 186 59,6 

Отрадненское 275 215 78,2 

Поволжское 699 429 61,4 

Самарское 5286 3599 68,1 

Северное 253 212 83,8 

Северо-Восточное 304 252 82,9 

Северо-Западное 266 211 79,3 

Тольяттинское 2993 2498 83,5 

Центральное 344 214 62,2 

Юго-Восточное 159 74 46,5 

Юго-Западное 527 281 53,3 

Южное 107 49 45,8 

Самарская область 12308 8847 71,9% 

 

3.2.2. Результат «Зачет» по всем критериям итогового сочинения в разрезе ОО  

(с количеством участников 10 и более): 
Таблица 10 

№ 

п/п 
ТУ ОО 

Зачет по всем 

критериям, 

чел 

Доля,% 

1. Западное ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 18 100% 

2. Западное ГБОУ СОШ с. Шигоны 20 100% 

3. Западное ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 18 100% 

4. Западное ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 24 100% 
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г.о. Октябрьск 

5. Западное ЧОУ СОШ "Кристалл" 15 100% 

6. Кинельское ГБОУ СОШ № 1 города Кинеля 14 100% 

7. Поволжское ГБОУ СОШ пос. Просвет 13 100% 

8. Поволжское ГБОУ СОШ с. Курумоч 21 100% 

9. Самарское МБОУ Школа № 164 г.о. Самара 13 100% 

10. Самарское 
МБОУ Школа № 108 «Взлет» 

 г.о. Самара 
11 100% 

11. Северо-Восточное ГБОУ СОШ с. Камышла 12 100% 

12. Северо-Восточное ГБОУ СОШ с. Подбельск 14 100% 

13. Тольяттинское МБУ «Школа № 2» 10 100% 

14. Тольяттинское МБУ «Лицей № 6» 47 100% 

15. Тольяттинское МБУ «Школа № 14» 10 100% 

16. Тольяттинское МБУ «Школа № 23» 19 100% 

17. Тольяттинское МБУ «Школа № 32» 26 100% 

18. Тольяттинское МБУ «Школа № 43» 17 100% 

19. Тольяттинское МБУ «Школа № 79» 19 100% 

20. Тольяттинское Православная классическая гимназия 18 100% 

 

3.2.3.  Результат «Незачет» за итоговое сочинение в разрезе ОО: 
Таблица 11 

ТУ ОО «Зачет» «Незачет» 
чел. % чел. % 

Западное ГБОУ лицей г. Сызрани 99 99,0 1 1,0 

Западное ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 42 97,7 1 2,3 

Отрадненское ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный 65 98,5 1 1,5 

Отрадненское ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 14 93,3 1 6,7 

Отрадненское ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 17 89,5 2 10,5 

Поволжское ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 104 99,0 1 1,0 

Поволжское ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 7 87,5 1 12,5 

Поволжское ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  

пос. Придорожный 
100 98,0 2 2,0 

Самарское МБОУ Школа № 37 г.о. Самара 78 95,1 4 4,9 

Самарское МБОУ Школа № 94 г.о. Самара 14 87,5 2 12,5 

Самарское МБОУ Школа № 121 г.о. Самара 47 95,9 2 4,1 

Самарское МБОУ Школа № 76 г.о. Самара 18 90,0 2 10,0 

Самарское МБОУ Школа № 174 г.о. Самара 42 97,7 1 2,3 

Самарское МБОУ Школа № 32 г.о. Самара 39 95,1 2 4,9 

Самарское МБОУ Школа № 47 г.о. Самара 45 95,7 2 4,3 

Самарское МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 19 95,0 1 5,0 

Самарское МБОУ Школа № 157 г.о. Самара 30 96,8 1 3,2 

Самарское МБОУ Школа № 34 г.о. Самара 26 96,3 1 3,7 

Самарское МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 15 93,8 1 6,3 

Самарское МБОУ Школа № 128 г.о. Самара 18 85,7 3 14,3 

Самарское МБОУ Школа № 72 г.о. Самара 55 93,2 4 6,8 

Самарское МБОУ Школа № 122 г.о. Самара 38 97,4 1 2,6 

Самарское МБОУ Школа № 51 г.о. Самара 7 87,5 1 12,5 

Самарское МБОУ Школа № 57 г.о. Самара 70 98,6 1 1,4 

Самарское МБОУ Школа № 105 г.о. Самара 13 92,9 1 7,1 

Самарское МБОУ Школа № 12 г.о. Самара 65 95,6 3 4,4 
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Самарское МБОУ Школа № 25 г.о. Самара 17 89,5 2 10,5 

Самарское МБОУ Школа № 70 г.о. Самара 14 93,3 1 6,7 

Самарское МБОУ Школа № 132 г.о. Самара 82 98,8 1 1,2 

Самарское МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 46 97,9 1 2,1 

Самарское МБОУ Школа №154 г.о. Самара 60 98,4 1 1,6 

Самарское МБОУ Школа № 175 г.о. Самара 87 98,9 1 1,1 

Самарское МБОУ Школа № 63 г.о. Самара 47 95,9 2 4,1 

Самарское ГБПОУ «ССПК» г.о. Самара 66 98,5 1 1,5 

Самарское МБОУ Школа № 166 г.о. Самара 49 98,0 1 2,0 

Самарское МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара 38 97,4 1 2,6 

Самарское МБОУ Школа № 153 г.о. Самара 73 86,9 11 13,1 

Северное ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск 45 95,7 2 4,3 

Северное ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 39 97,5 1 2,5 

Северное ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 6 85,7 1 14,3 

Северо-Восточное ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево 39 95,1 2 4,9 

Северо-Восточное ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова  

города Похвистнево 
35 97,2 1 2,8 

Северо-Восточное ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 28 96,6 1 3,4 

Северо-Западное ГБОУ СОШ с. Красный Яр 54 96,4 2 3,6 

Тольяттинское МБУ «Школа № 1» г.о. Тольятти 56 98,2 1 1,8 

Тольяттинское МБУ «Школа № 10» г.о. Тольятти 43 95,6 2 4,4 

Тольяттинское МБУ «Школа № 13» г.о. Тольятти 58 98,3 1 1,7 

Тольяттинское МБУ «Школа № 16» г.о. Тольятти 28 96,6 1 3,4 

Тольяттинское МБУ «Лицей № 19» г.о. Тольятти 99 99,0 1 1,0 

Тольяттинское МБУ «Школа № 20» г.о. Тольятти 27 96,4 1 3,6 

Тольяттинское МБУ «Школа № 21» г.о. Тольятти 39 95,1 2 4,9 

Тольяттинское МБУ «Школа № 25» г.о. Тольятти 18 94,7 1 5,3 

Тольяттинское МБУ «Школа № 31» г.о. Тольятти 28 96,6 1 3,4 

Тольяттинское МБУ «Гимназия № 39» г.о. Тольятти 101 99,0 1 1,0 

Тольяттинское МБУ «Школа № 45» г.о. Тольятти 19 95,0 1 5,0 

Тольяттинское МБУ «Гимназия № 48» г.о. Тольятти 37 94,9 2 5,1 

Тольяттинское МБУ «Лицей № 51» г.о. Тольятти 67 97,1 2 2,9 

Тольяттинское МБУ «Кадетская школа № 55» г.о. Тольятти 29 96,7 1 3,3 

Тольяттинское МБУ «Школа № 56» г.о. Тольятти 26 96,3 1 3,7 

Тольяттинское ГБОУ СО «Лицей № 57 г.о. Тольятти 

(Базовая школа РАН)»  
109 98,2 2 1,8 

Тольяттинское МБУ «Школа № 69» г.о. Тольятти 9 90,0 1 10,0 

Тольяттинское МБУ «Школа № 70» г.о. Тольятти 78 98,7 1 1,3 

Тольяттинское МБУ «Школа № 74» г.о. Тольятти 38 95,0 2 5,0 

Тольяттинское МБУ «Школа № 75» г.о. Тольятти 49 98,0 1 2,0 

Тольяттинское МБУ «Лицей № 76» г.о. Тольятти 62 98,4 1 1,6 

Тольяттинское МБУ «Школа № 82» г.о. Тольятти 78 96,3 3 3,7 

Тольяттинское МБУ «Школа № 84» г.о. Тольятти 42 93,3 3 6,7 

Тольяттинское МБУ «Школа № 90» г.о. Тольятти 101 99,0 1 1,0 

Тольяттинское МБУ «Школа № 91» г.о. Тольятти 69 97,2 2 2,8 

Центральное ГБОУ СОШ № 7 г.о. Жигулевск 30 96,8 1 3,2 

Центральное ГБОУ СОШ № 13 г.о. Жигулевск 38 97,4 1 2,6 

Центральное ГБОУ СОШ с. Александровка 3 60,0 2 40,0 

Центральное ГБОУ лицей с. Хрящевка 10 90,9 1 9,1 

Юго-Восточное ГБОУ СОШ  № 2 г.Нефтегорска 23 95,8 1 4,2 
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Юго-Западное ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск 26 92,9 2 7,1 

Юго-Западное ГБОУ СОШ с. Пестравка 17 94,4 1 5,6 

Юго-Западное ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 29 96,7 1 3,3 

Самарская область 122 1,0 

 

4. Результаты итогового изложения 

Таблица 12 

№ 

п/п 
ТУ 

Общее количество 

участников в ТУ 

Количество/Доля 

участников, 

получивших «зачет» 

Количество/Доля 

участников, 

получивших 

«незачет» 

1. Отрадненское 1 
1 

(100%) 

0 

(0%) 

2. Западное 2 
2 

(100%) 

0 

(0%) 

3. Тольяттинское 2 
2 

(100%) 

0 

(0%) 

4. Самарское 251 
251 

(100%) 

0 

(0%) 

ИТОГО: 256 
256 

(100%) 

0 

(0%) 

 

II. Итоги написания итогового сочинения (изложения) 02.02.2022 

 

Участники итогового сочинения (изложения)  

 Итоговое сочинение  Итоговое изложение Всего 
чел. чел. чел. 

План 682 4 686 

Факт 567 4 571 

Не явились 115 0 115 

 

Результаты ИС(И) 02.02.2022 в разрезе ТУ  

ТУ 

«Зачет» «Незачет» 

чел. % чел. % 
Повторный 

незачет, 

чел. 

Повторный 

незачет  
(% от общего 

числа 

участников, 

получивших 

незачет) 

Западное 7 100 0 0 - - 

Кинельское 3 100 0 0 - - 

Отрадненское 7 100 0 0 - - 

Поволжское 12 100 0 0 - - 

Самарское 378 97,2 11 2,8 5 45,5 

Северное 5 100 0 0 - - 

Северо-Восточное 7 100 0 0 - - 
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Северо-Западное 4 100 0 0 - - 

Тольяттинское 118 98,3 2 1,7 1 50,0 

Центральное 6 85,7 1 14,3 0  

Юго-Восточное 5 100 0 0 - - 

Юго-Западное 4 80 1 20 0  

Южное - - - - - - 

Самарская область 556 97,4 15 2,6 6 40 

 

III. Итоги написания итогового сочинения 04.05.2022 (06.07.2022) 

 

Участники итогового сочинения (изложения)  

 Итоговое сочинение  Итоговое изложение Всего 
чел. чел. чел. 

План 119 0 119 

Факт 118 0 118 

Не явились 1 0 1 

 

Результаты ИС(И) 04.05.2022 и 06.07.2022 в разрезе ТУ  

ТУ 

«Зачет» «Незачет» 

чел % чел % 
Повторны

й незачет 

чел. 

Повторный 

незачет 
 (% от общего 

числа 

участников, 

получивших 

незачет) 

Западное 4 100 0 0 0 0 

Кинельское - - - - - - 

Отрадненское 29 100 0 0 - - 

Поволжское 26 100 0 0 - - 

Самарское 41 100 0 0 0 0 

Северное - - - - - - 

Северо-Восточное - - - - - - 

Северо-Западное 1 100 0 0 - - 

Тольяттинское 7 100 0 0 0 0 

Центральное 4 100 0 0 0 0 

Юго-Восточное - - - - - - 

Юго-Западное 5 100 0 0 0 0 

Южное 1 100 0 0 0 0 

Самарская область 118 100 0 0 0 0 
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II. Аналитический отчет о результатах итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году в Самарской области 

В 2021-2022 учебном году выпускникам было предложено на выбор пять 

тематических направлений, утвержденных Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ): 

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». 

 

В декабре 2021 года в Самарской области в процедуре написания итогового 

сочинения (изложения) участвовало 12308 обучающихся (95,3%). 

Анализ итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И) проводился на 

основе результатов 95,3% участников основного периода ИС(И), количественный 

состав которых представлен в таблице 1. 

Доля участников (%), выбравших темы итогового сочинения представлена в 

диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

 

Анализ статистических данных (таблица 2) показывает, что большинство 

учащихся (49,3%) выбрали тему 303 «Может ли совесть наказать сильнее, чем 

суд?». Обучающиеся в своих рассуждениях опирались на роман  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Выбор этой темы является 

обоснованным, поскольку в 2021 году отмечалось 200-летие со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского. Надо заметить, что данное произведение 

14,3% 

19,0% 

49,3% 

14,7% 

2,6% 2,0% 

Доля участников (%), выбравших темы итогового сочинения 

тема 113 "Как Вы понимаете слова Г. Х. 

Андерсена: «Путешествовать – значит 

жить»?" 
тема 207 "Есть ли что-то в человеческой 

жизни, что невозможно заменить никакими 

технологиями?" 
тема 303 "Может ли совесть наказать сильнее, 

чем суд?" 

тема 404 "Обязательно к прочтению 

(прослушиванию, просмотру)!" 

тема 509 "В чём может проявляться активная 

гражданская позиция?" 

изложение 
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лидирует в списке художественных произведений, которые использовались в 

качестве аргумента (более 430 раз). Однако процент «зачётов» от общего 

количества участников, выбравших эту тему, составляет 99,3%, что является не 

самым высоким показателем раскрытия темы. Участники итогового сочинения не 

всегда отвечали на вопрос, сформулированный в теме, подменяя его общими 

рассуждения о романе Достоевского «Преступление и наказание», либо 

формулируя свою тему, уходя от раскрытия основной, заданной. 

 Второй по популярности стала тема «Есть ли что-то в человеческой жизни, 

что невозможно заменить никакими технологиями?». На её выборе остановились 

19% учащихся. Количество получивших «зачет» среди участников, написавших 

сочинение на данную тему, занимает одну из лидирующих позиций (98,9%). 

Однако и количество «незачётов» по данной теме достаточно велико - 1,1% от 

общего количества участников, выбравших тему. Учащиеся, отвечая на 

поставленный в теме вопрос, «увлекались» рассуждениями о технократичности 

общества, писали о его развитии, не приводя литературных аргументов и 

опираясь только на жизненный опыт. Таким образом, они упускали из виду 

вторую часть темы, самую главную – «нравственную составляющую», которую 

нельзя заменить развитием технологий. В некоторых работах обучающиеся не 

смогли раскрыть понятия «технологии», подменяли его словами «практика», 

«наука» и др. Самым популярным автором, привлеченным для аргументации в 

раскрытии данной темы, стал Рэй Брэдбери и два его произведения: роман «451 

градус по Фаренгейту» и рассказ «Вельд». Обращение к зарубежным авторам, 

несомненно, говорит о том, что у обучающихся повысился интерес к чтению. По 

сравнению с прошлым годом список зарубежных авторов, которые были 

использованы в сочинениях, расширился (Дж. Лондон «Любовь к жизни», Дж. 

Оруэлл «1984», Э. Остен «Гордость и предубеждение», А. Сент–Экзюпери 

«Маленький принц», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея и др.). 

14,7% учащихся писали сочинение на тему 404 «Обязательно к прочтению 

(прослушиванию, просмотру)»! «Зачёт» получили 99,2% от общего количества 

участников, выбравших эту тему. «Незачёт» составляет 0,8%. Данный результат 

связан с тем, что многие учащиеся, рекомендуя к прочтению, прослушиванию, 

просмотру фильмы, спектакли, музыкальные произведения, мюзиклы, не 

привлекали литературный материал (в работе не было отсылки к литературной 

основе данных произведений искусства) или обращались к произведениям, 

которые не являются литературным материалом (например, комиксы или 

графические романы).  
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14,2% выбрали тему 113 «Как Вы понимаете слова Г. Х. Андерсена: 

«Путешествовать – значит жить»? «Зачёт» по данной теме получили 98,0 % 

участников. Однако стоит заметить, что количество получивших «незачет» среди 

участников, написавших сочинение на данную тему, занимает лидирующую 

позицию - 2%. Данный результат – свидетельство того, что учащиеся неправильно 

истолковали тему, подменили её рассуждением о том, что такое путь, дорога и, 

как следствие, не раскрыли тему. В сочинении акцент необходимо было сделать 

на том, что путешествие – это «передвижение по какой-либо территории с какой-

то целью». А вот то, что путешествие дает человеку возможность жить, и надо 

было доказывать. Частым литературным аргументом к раскрытию данной темы 

служил роман Л.Н. Толстого «Война и мир», однако учащиеся писали больше о 

духовных исканиях любимых толстовских героев, то есть заменяли слово 

«путешествие» словосочетанием «жизненный путь». 

Совсем небольшой процент учащихся (2,6%) отвечали на вопрос темы «В 

чём может проявляться активная гражданская позиция?» Нужно заметить, что 

«зачёт» по теме 509 получили 99,4% участников, а количество «незачётов» 

составляет 0,6% от общего количества участников, выбравших данную тему. 

Данный результат говорит о том, что выбор был осуществлён сознательно, 

учащиеся раскрыли не только понятие «активная гражданская позиция», но и 

показали, в чём она может проявиться. Вместе с тем, привлекая литературный 

материал, участники итогового сочинения прибегали в основном к 

художественным произведениям (это свидетельство того, что метапредметный 

характер итогового сочинения пока ещё не проявляется в работах учащихся). 

Лишь в некоторых случаях в сочинениях в качестве аргументации можно было 

найти примеры исторических событий, социальных явлений, обращение к 

драматическим постановкам и примерам из других произведений искусств 

(например, нюрнбергский процесс, факты из биографии писателя, постановки 

театра «Грань»). 

Обратимся к критериям итогового сочинения (таблицы 5-7). В целом, с 

основными требованиями и критериями, обязательными для получения «зачета», 

справились 99% учащихся, что сопоставимо с результатами 2019 и 2020 годов 

(диаграмма 2). Доля участников, получивших «незачет» в декабре 2021 года, 

составила 1,0% (2019 год – 1,3%, 2020 год – 0,7%).  
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Диаграмма 2 

 

 

Динамика результатов итогового сочинения в соответствии с критериями 

оценки за два года по Самарской области представлена в диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

 

Выполнение требования 1, требования 2, критерия 1 стабильно. Больше 

всего «незачетов» было выставлено по критерию «Аргументация. Привлечение 

литературного материала». По сравнению с прошлым годом процент выполнения 

критерия незначительно сократился (на 0, 3%).  

75,4% учащихся от общего количества, получивших «незачет», не 

выполнили требование 1 «Объём итогового сочинения», в связи с чем оценка 

«незачет» была получена по всем остальным критериям; 74,6% учащихся, не 

получивших зачет, выполнили требование 1, но не смогли самостоятельно 

справиться с написанием сочинения, что показала проверка работ по программе 

«антиплагиат»; 43% учащихся выполнили требования 1 и 2, но не смогли 

написать сочинение в соответствии с критерием 1 «Соответствие теме», в этом 

случае оценка «незачет» была получена по критериям 2-5. В прошлом году 1,5% 

учащихся от общего количества участников, не получивших зачет, выполнили 

требования 1 и 2, но не смогли написать работу в соответствии с критерием 2 

99,0% 

99,3% 

98,7% 

зачет 2021 г зачет 2020 г зачет 2019 г. 

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%
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требование 1 
требование 2 
критерий 1 
критерий 2 
критерий 3 
критерий 4 
критерий 5  
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«Аргументация. Привлечение литературного материала». В текущем году таких 

учащихся нет. 

«Зачет» по всем критериям (таблица 9) получили 71,9% учащихся, самый 

высокий процент таких зачетных работ можно увидеть в Северном, Северо-

Восточном и Тольяттинском территориальных управлениях министерства 

образования и науки Самарской области (83,8%, 82,9% и 83,5% соответственно). 

Среди учащихся, получивших «зачет», наибольший процент невыполнения 

приходится на критерий 3 «Композиция и логика рассуждения» - 13%, что даже 

больше, чем количество «незачетов» по критерию «Грамотность», который 

традиционно вызывает опасения, хотя и является довольно лояльным 

(допускается до 5 орфографических и пунктуационных ошибок на 100 слов с 

учетом положения о негрубых и однотипных ошибках). Требования для 

получения «зачета» по критерию 3 нестрогие: «незачет» ставится при условии, 

если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Несмотря на то, что простая 

трехчастная композиционная схема сочинения с клишированными заготовками 

стала своего рода стандартом и минимумом, освоению которого нередко в 

основном и посвящена подготовка к написанию сочинения в плане выполнения 

этого критерия, практически каждый шестой ученик демонстрирует трудности со 

структурированием своих мыслей. С другой стороны, такие «заготовки» нередко 

становятся причиной возникновения логических ошибок, когда ученик 

оказывается неспособным «применить» шаблон к конкретной теме. 

Около 7,1% работ не соответствуют критерию «Качество письменной 

речи», при том, что данный критерий максимально нестрогий и даже не 

предполагает подсчета количества речевых ошибок («незачет» ставится при 

условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно 

затрудняет понимание смысла сочинения). Если требования критерия 

«Грамотность» дают возможность (хотя и очень примерно) оценить уровень 

сформированности грамматических, орфографических и пунктуационных 

навыков учащихся, то требования по критерию «Качество письменной речи» не 

дают объективной картины. Можно предполагать, что если этот критерий будет 

уточнен, то процент невыполнения по нему может оказаться ещё выше. Что 

касается критерия «Грамотность», то в 2021 году он незначительно вырос - на 

0,6%. Перечислим ошибки, которые часто встречались в работах: правописание 

слов с безударными проверяемыми, непроверяемыми и с чередующимися 

гласными в корнях, правописание наречий, правописание суффиксов причастий, 
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правописание личных окончаний глаголов, правописание производных предлогов, 

нарушения в управлении, в конструкциях с причастным оборотом, нарушения 

видовременной соотнесенности глаголов; выделение причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов, постановка знаков препинания в 

сложных предложениях. 

Итоговое изложение (таблица 12) писали 256 обучающихся, что составляет 

2% от общего числа участников. Количество участников, получивших «зачет», 

составляет 100%. Трудностей при написании итогового изложения у учащихся 

нет.  

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 14.12.2021 № 1193-р «О проведении региональной 

перепроверки итоговых сочинений (изложений) на территории Самарской 

области в 2021-2022 учебном году» была организована региональная 

перепроверка. Всего было перепроверено 573 работы из восьми ТУ. Доля работ 

без нарушений в оценивании составляет 93,0%. Доля работ без изменений в 

общем оценивании – 4,9%. 11 работ получили «незачет», из них в 2-х работах 

была допущена техническая ошибка; 1 работа получила «зачет» вместо 

«незачета» (таблица 3).  

Среди перепроверяемых работ 569 – это итоговые сочинения участников, 

претендующих на аттестат с отличием. 9 работ получили «незачет»: 

Отрадненское ТУ (ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы – 1, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Кротовка – 2); 

Самарское ТУ (МБОУ Школа № 51 г.о. Самара – 1); 

Северное ТУ (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск – 2); 

Северо-Восточное ТУ (ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево – 1); 

Юго-Западное ТУ (ГБОУ СОШ с. Пестравка – 1, ГБОУ СОШ № 2  

п.г.т. Безенчук – 1). 

В целом результаты перепроверки показали, что нарушения при проверке 

были допущены в части критерия 1 и 2: выпускники не смогли избежать подмены 

темы, не сумели выбрать свой путь рассуждения, сформулировать тезисы, 

которые предстоит аргументированно раскрыть или не сумели подобрать 

литературный материал, способствующий раскрытию темы сочинения.  

В части работ, где не произошло изменение общего результата, можно 

отметить нарушения, связанные с большим количеством логических и 

фактических ошибок, которые мешают пониманию содержания текста, и наличие 



15 
 

речевых ошибок, говорящих о низком качестве речи и бедности словарного запаса 

учащихся. 

Так, например, в сочинении «Есть ли что-то в человеческой жизни, что 

невозможно заменить никакими технологиями» ученик иначе формулирует тему 

своего рассуждения: «Тема превращения человека в бездушный элемент 

системы», - то есть отвечает на вопрос «Что превращает человека в бездушный 

элемент системы?». Таким образом, между темой и сформулированными 

вопросами («Что делает человека человеком?», «Что превращает человека в 

бездушную машину?», «К чему приводит лишение человека индивидуальности?») 

нельзя поставить знак равенства. Приведенные учеником рассуждения и примеры 

не раскрывают заданной темы.  

Рассмотрим еще пример сочинения на тему: «Может ли совесть наказать 

сильнее, чем суд». В своей работе обучающийся подменяет тезис и в результате 

не отвечает на поставленный в теме вопрос. По смыслу вопроса (если пишущий 

утвердительно отвечает на него) пример должен содержать соответствующее 

сравнение/сопоставление: герой произведения испытывает муки совести, которые 

для него оказываются сильнее/страшнее, чем страдания от реального наказания, 

вынесенного судом. 

Вместо этого автор сочинения формулирует тезис таким образом: «Если у 

него она [совесть] есть, то он может испытывать душевные муки, чувство вины за 

совершенное им преступление». Именно этот тезис и раскрывает обучающийся с 

помощью «Преступления и наказания». В конце фрагмента автор подводит итог 

своим рассуждениям: «Мы можем сделать вывод, что у Родиона есть совесть и 

она наказала его душевными муками и переживаниями». Таким образом, ученик 

раскрывает иные темы «В чем проявляется совесть?», «Как определить, есть ли у 

человека совесть?». 

 

Выводы и рекомендации 

Проверка итогового сочинения (изложения) в Самарской области в текущем 

году показала, что в целом обучающиеся справились с выполнением этой работы 

на высоком уровне. У одиннадцатиклассников сформированы основные 

метапредметные умения: умение рассуждать на выбранную тему, размышлять над 

предложенной проблемой, формулировать тезис, аргументировать его с опорой на 

литературный материал, композиционно выстраивать своё высказывание. 

В этом году участники итогового сочинения активно обращались не только 

к произведениям русской, но и зарубежной литературы.  
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Список произведений отечественной классической литературы, 

используемый участниками ИС(И):  

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» 

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

И.А. Гончаров «Обломов» 

А.М. Горький «Старуха Изергиль» 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

А. Грин «Зелёная лампа» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Е. Замятин «Мы» 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

А.Н. Островский «Гроза» 

А.С Пушкин «Капитанская дочка» 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 

А.П. Чехов «Злоумышленник» 

Из зарубежной литературы участники выбирали произведения Ж. Верна,  

Д. Дефо, Д. Киза, О. Генри, Э. – М. Ремарка, Дж. Селинджера, Ф. Фицджеральда,  

Э. Хемингуэйя. 

Учащиеся по-прежнему используют недостаточное количество примеров из 

других видов художественного творчества, почти нет обращения к современной 

отечественной и зарубежной литературе. Некоторые выпускники использовали 

для аргументации опору на музыкальные произведения (оперы, мюзиклы) и 

биографию «исторических» личностей (военные, короли, их «любовные» 

истории, поступки и т.п.). 

Стоит отметить, что в основном учащиеся для раскрытия содержания 

сочинения в качестве аргументации использовали два примера из литературы, 

лишь небольшая часть работ содержала три примера (примерно 5-6 % от общего 

числа всех работ).  

Доля нешаблонных работ, отличающихся оригинальностью в построении, 

использовании материала, интересной интерпретацией произведений, крайне 

мала (около 1%). Отметим работы в форме послания (письмо в будущее о роли 

технологии) и интерпретацию рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда» о муках 

совести.  
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Руководителям УМО: 

1. Всем ОО провести анализ результатов итогового сочинения 11-

классников своей школы. 

2. В рамках заседаний школьного УМО учителей русского языка и 

литературы рассмотреть анализ результатов проверки ИС; исходя из затруднений, 

скорректировать дальнейшую работу в рамках используемого УМК по русскому 

языку и литературе. 

3. В каждом территориальном управлении провести заседание 

регионального УМО учителей русского языка и литературы с использованием 

данного отчета об итогах проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Самарской области; обсудить основные затруднения учителей при 

проверке и перепроверке работ, провести обмен опытом по подготовке к 

итоговому сочинению.  

4. Разместить на сайте территориального УМО для учителей-филологов 

следующую информацию: критерии оценивания итогового сочинения 

(изложения); методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению, 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения); методические 

рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения); ссылку на методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) (http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/itogovoe-sochinenie). 

5. В целях обеспечения объективности процедуры проведения и 

оценивания итогового сочинения, а также повышения профессиональных 

компетенций педагогов учителям русского языка и литературы рекомендуется 

проходить ежегодное обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, 

тематика которых будет связана с проблемами и перспективами проведения 

итогового сочинения и других форм аттестации учащихся, в которых 

предусмотрены разные виды выполнения письменных (творческих) заданий по 

русскому языку и литературе. 

6. Рекомендовать ОО выполнять требования единого речевого и 

орфографического режима на каждом уроке учебного предмета. Такая работа 

способствует повышению уровня грамотности и культуры речи обучающихся, 

формированию единых подходов к обучению видам речевой деятельности. 

 

 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
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Учителям русского языка и литературы для преодоления затруднений 

обучающихся в написании сочинений, выявленных по результатам 

содержательного анализа итоговых сочинений, необходимо обратить внимание на 

следующее: 

1. Включать в систему работы по обучению написания сочинений задания, 

направленные на отработку умения определять тему текста, формулировать тезис, 

аргументировать его, используя примеры из литературы и собственного опыта, 

конструировать композиционные части сочинения.  

2. При подготовке к итоговому сочинению концентрироваться не только на 

программных произведениях, но и на произведениях для самостоятельного 

чтения, включающих в себя как произведения отечественной и зарубежной 

классики, не входящие в основные УМК по литературе, так и интересные и 

актуальные по своему содержанию произведения современной литературы. 

3. Организовать систематическую работу по формированию читательской 

грамотности, работу с текстовой информацией, способствующей формированию 

коммуникативной компетентности обучающегося: находить информацию в 

тексте, интерпретировать её, выделять разные виды информации, осознавать 

содержательно-концептуальную позицию автора текста, оценивать 

представленную информацию. 

4. На уроках русского языка и литературы усилить работу по речевому 

оформлению сочинения. 

5. Начиная с 10 класса, писать сочинения по литературе в формате 

итогового, то есть с учетом тех требований и критериев, которые предъявляются к 

написанию ИС. Обязательно познакомить обучающихся с этими требованиями и 

критериями. 

6. Для мониторинга умений написания итогового сочинения проводить не 

менее двух контрольных сочинений в течение учебного года с последующим 

разбором основных ошибок. 
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Комплекс мер по повышению качества обучения русскому языку 

(совместно с общественными профессиональными организациями) 

№ Комплекс мер/мероприятий Общественные 

профессиональные 

организации, 

привлеченные к 

реализации комплекса 

мер 

Сроки  

реализации 

1.  Анализ результатов итогового 

сочинения 11-классников 

Самарской области 

ГАУ ДПО ИРО СО 

(региональный 

координатор по итоговому 

сочинению (изложению) 

Ерофеева О.Ю., 

региональный куратор по 

предмету «Литература» 

Бахарева С.А.) 

Январь 2023 

2. Обсуждение результатов 

итогового сочинения 

(изложения) на областном 

родительском собрании  

Родительская 

общественность Самарской 

области 

Февраль - 

апрель 2023 

3. Обучающие семинары, 

вебинары, направленные на 

подготовку педагогов к 

написанию итогового сочинения 

(изложения) 

Школьные УМО, 

территориальные УМО 

Региональное УМО,  

Преподаватели ГАУ ДПО 

ИРО СО  

сентябрь-

ноябрь 2022 

4. Курсы повышения 

квалификации учителей по 

совершенствованию умений 

написания сочинений 

Преподаватели ГАУ ДПО 

ИРО СО, ЦРО 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

5.  Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) 

Преподаватели ГАУ ДПО 

ИРО СО 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

6.  Участие во всероссийском 

конкурсе сочинений  

Учителя русского языка и 

литературы Самарской 

области; сотрудники ИРО, 

Май-октябрь 

2022  
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РЦ и ТУ Самарской 

области; члены Союза 

журналистов, сотрудники 

библиотек  

7. Участие во всероссийском  

конкурсе сочинений «Без срока 

давности» 

Учителя русского языка и 

литературы Самарской 

области; сотрудники ИРО, 

РЦ и ТУ Самарской 

области; члены Союза 

журналистов, сотрудники 

библиотек 

Сентябрь- 

декабрь 2022 

8. Участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшее сочинение  

конкурсе о своей культуре на 

русском языке и лучшее 

описание русской культуры на 

родном языке 

Учителя русского языка и 

литературы Самарской 

области; сотрудники ИРО, 

РЦ и ТУ Самарской 

области; члены Союза 

журналистов, сотрудники 

библиотек 

Июнь -

ноябрь 2022 

9. Участие в «Тотальном диктанте» Преподаватели Самарского 

государственного 

поволжского университета 

Самарского университета, 

Самарской областной 

универсальной научной 

библиотеки 

Апрель 2023 

10. Встречи с авторами учебников и 

методических пособий по 

развитию речи и методике 

преподавания предмета 

(вебинары, семинары, лекции) 

Сотрудники издательства 

«Просвещение», «Русское 

слово», «Мнемозина» и др. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 
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Отчет подготовили:  

№ Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ИС(И) 

ФИО, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

1.  Ерофеева Ольга Юрьевна, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ИРО СО, доцент, 

кандидат педагогических наук, 

председатель регионального УМО 

учителей русского языка и литературы 

Региональный 

координатор по 

проверке работ 

итогового сочинения 

(изложения) 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

ИС(И) 

ФИО, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

1.  Пинчук Анастасия Владимировна, 

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

руководитель РЦОИ 

 


