
 

Аналитический отчѐт 

Учитель:- Тупейко Елена Васильевна 

Дата проведения – 7 декабря 2016 года. 

Место проведения – МБОУ СОШ п. Домново 

Количество учащихся в классе - 9 

Выполняли работу – 9/100% 

Получили зачѐт -9/100% 

       Для допуска к ЕГЭ по русскому языку выпускникам  2017 года 

необходимо было написать сочинение в декабре 2016 года на заданную тему. 

Форма оценки работы: зачѐт/незачѐт — возможность получить 10 баллов по 

разработанным критериям, которые будут учитываться вузами.      

Тематические направления итогового сочинения на 2016/2017 уч.г. 

 1)  Разум и чувства 

2) Честь и бесчестие 

3) Победа и поражение 

4) Опыт и ошибки 

5) Дружба и вражда 

        Написание сочинения проверяло умение создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему с опорой на литературный материал. При 

этом особое внимание уделялось умению выпускника грамотно 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

       Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения 

определялись задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия 

темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую 

точность его письменной речи. 

 

 



Исходя из задач, формировались цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его 

речевой и читательской культуры. 

        Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

        Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном 

порядке) и выполнить следующие условия: выдержать объем (не менее 250 

слов) и написать работу самостоятельно. 

        Критерии №1 и №2 являлись основными, если по ним поставлено 0 

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

выставлялось 0 баллов. 

        Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов 

(в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 

считалась невыполненной и оценивалась 0 баллов. Максимальное количество 

слов в сочинении не устанавливалось. 

2. Общая характеристика тем и выбор в разрезе участников сочинения 

На итоговое сочинение было предложено 5 тем: 

1. Можно ли всегда и во всѐм доверять чужому опыту? 

2. Как разум и чувства влияют на поступки человека? 

3. Что разрушает дружбу? 

4. «Досадно мне, коль слово "честь" забыто…» (В.С. Высоцкий). 

5. Почему для человека важны не только победы, но и поражения? 

        Сложной для написания оказались темы по второму и третьему 

направлениям. Эти темы никто из учащихся не выбрал. 

        Для шести участников итогового сочинения важной оказалась тема «Как 

разум и чувства влияют на поступки человека?» Обучающиеся показали не 

только знание литературных произведений (Михаил Шолохов «Судьба 

человека», Александр Пушкин «Капитанская дочка», Виталий Закруткин 

«Матерь человеческая», Лев Толстой «Война и мир», Александр Куприн 

«Куст сирени», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Александр Пушкин 

«Евгений Онегин», Константин Симонов «Живые и мѐртвые», Максим 

Горький «Старуха Изергиль», Александр Островский «Гроза», Николай 

Карамзин «Бедная Лиза», Борис Васильев «А зори здесь тихие»), но и умение 



понять другого человека, рассуждали о разуме и чувстве как двух важнейших 

составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его 

устремления и поступки.   

         Двое учащихся выбрали тему «Что разрушает дружбу?», привлекая 

произведения Льва Толстого «Война и мир», Михаила Шолохова «Тихий 

Дон» и рассуждая о ценности человеческой дружбы, о путях достижения 

взаимопонимания между отдельными людьми, а также об истоках и 

последствиях вражды между ними. 

        Один ученик остановился на теме «Можно ли всегда и во всѐм доверять 

чужому опыту?», рассуждая о  ценности духовного и практического опыта 

отдельной личности, о цене ошибок на пути познания мира, обретения 

жизненного опыта. В своей работе опирался на «Слово о полку Игореве» и 

«Капитанскую дочку» Александра Пушкина. 

3. Пофамильная выгрузка результатов по критериям 

№ ФИ ученика Крит. 

№ 1 

Крит. 

№ 2 

Крит. 

№ 3 

Крит. 

№ 4 

Крит. 

№ 5 

Итог 

1 Богданова 

Валентина 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

2 Гирко 

Кристина 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

3 Логинова 

Альвина 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

4 Мерзлякова 

Анна 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

5 Попов Борис Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

6 Сбитнев 

Владислав 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

7 Секацкая 

Мария 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

8 Уваров 

Андрей 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

9 Шарпаева 

Татьяна 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

5.Анализ результатов сочинений и учебных достижений обучающихся 

11 класса. Выявленные проблемы и пути их решения. 

-больше всего ошибок учащиеся сделали по критерию «Грамотность», 

поэтому можно считать это первой проблемой; 

-в некоторых работах наблюдается нарушение стилевого единства 

текста, присутствуют речевые ошибки—это определяем как вторую 

проблему. 

 



6. Анализ типичных ошибок итогового сочинения 

     Учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для 

написания итогового сочинения: 

- участники  итогового сочинения правильно определили и реализовали 

коммуникативный замысел в соответствии с выбранной темой сочинения, 

- четко определѐн ведущий тезис в соответствии с темой сочинения и 

выбранным вариантом еѐ раскрытия, 

- все участники  итогового сочинения продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие 

тезис сочинения 

В работах выделены следующие виды ошибок: 

1. фактические ошибки, связанные с неверным или неточным 

использованием терминов и понятий - 4; 

2. логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в 

пределах одного предложения, суждения, так и в пределах целого 

текста, неиспользование или неправильное использование средств 

логической связи-1; 

3. речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого 

единства текста -13; 

4. грамматические ошибки - 10; 

5. орфографические и пунктуационные ошибки - 38; 

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме» 

Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь 

рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит аргументировано 

раскрыть. С этой задачей справились 9 человек, выпускники размышляют 

над предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с 

темой тезисов, опираясь на художественные произведения, избегая при этом 

пересказа. Литературный материал используется как основа для собственных 

размышлений. 

Анализ сочинений по критерию №2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

Критерий №2 – один из двух важнейших параметров оценивания сочинений. 

Без зачета по этому критерию невозможно получить положительную оценку 

сочинения. 

По этому критерию зачѐт получили 9 человек. Выпускники обстоятельно 

аргументирует свои тезисы на основе двух литературных произведений. 

Уместное упоминание имен персонажей, микротем, значимых деталей, 



эпизодическое использование сжатого пересказа свидетельствует о хорошем 

знании текстов произведений.  

Анализ сочинений по критерию №3 «Композиция и логика рассуждения». 

 По этому критерию 9 работ были зачтены. Сочинения в основном построены 

логично, выдержано соотношение между тезисами и доказательствами. В 

первом абзаце высказаны тезисы общего характера. Второй и третий абзацы 

посвящены анализу конкретных примеров. Следует отметить логику 

рассуждений, связанных общей идеей и опирающихся при этом на несколько 

художественных произведений. Вступление, тезисно-доказательная часть, 

заключение тесно связаны между собой. 

Однако в некоторых зачтѐнных работах можно выделить несколько 

композиционных недостатков. Вступление в некоторых работах 

представляется слишком абстрактным, есть неоправданные повторы мысли. 

Анализ сочинений по критерию №4 «Качество письменной речи» 

По данному критерию были зачтены 9 работ. Выпускники в целом понятно 

выражают мысли, используя необходимую лексику и различные 

грамматические конструкции. 

Ученики демонстрируют богатство лексики, разнообразие синтаксических 

конструкций. 

Но в некоторых работах следует отметить наличие речевых штампов. 

Имеются также и речевые ошибки: неудачное словоупотребление, 

избыточное усложнение фразы, не соответствующее стилю остальной работы 

и т.п. 

Типичные речевые ошибки: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных 

средств; 

3) нарушение лексической сочетаемости; 

5) употребление лишнего слова (плеоназм); 

6) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по 

смыслу синонимов без оправданной необходимости (тавтология); 

7) необоснованный пропуск слова; 

8) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 



Анализ сочинений по критерию №5 «Грамотность» 

По данному критерию 9 работ были зачтены. Но в работах всѐ же имеются 

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

Среди орфографических ошибок следует выделить: 

1) написание большой буквы в собственных наименованиях  

2) н и нн в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных  

3) раздельное и слитное написание не с наречиями (независимо, недаром, 

недолго)  

5) приставки на пре и при - 

6) написание производных предлогов (несмотря на…, вследствие, ) 

7) написание окончаний существительных, прилагательных, наречий 

8) чередование корней  

9) слитное написание союзов (чтобы, поэтому)  

10) непроверяемая гласная в корне слова  

Среди пунктуационных ошибок следует выделить: 

1) знаки препинания в СПП, БСП,ССП 

2) знаки препинания в предложениях с обособлением 

Пути решения выявленных проблем. 

Рекомендации для учителя: 

-обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся, опору на 

него при написании творческих и контрольных работ; 

-обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как 

пониженный, так и повышенный интерес к предмету; 

-уделять большее внимание приемам организации обратной связи на уроке. 

- По результатам сочинения учителю следует обратить внимание  на 

повторение вопросов, которые вызвали у уч-ся затруднение при написании 

работ. 

 соответствие теме; 

 аргументация и использование литературных источников; 

 композиция; 



 качество речи; 

 грамотность ( знаки препинания в СПП и ССП, знаки препинания при 

обособленных членах предложения, правописание Н и -НН- в 

 суффиксах различных частей речи, правописание НЕ и НИ, 

правописание проверяемых безударных гласных). 

 

Рекомендации для классного руководителя и остальных педагогов: 

1. Организовать для учащихся индивидуальные дополнительные занятия; 

2. Правильно применять критерии при написании творческих работ. 

3. Обратить особое внимание на посещаемость этих учащихся уроков по 

подготовке к ЕГЭ 

4. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 11 классов. 

5. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающих занятия 

без уважительных причин или неуспевающих по какому-либо предмету 

учебного плана, о возникших проблемах. 

6. Всем педагогам, работающим в 11 классе, обращать внимание на 

соблюдение единого орфографического режима при выполнении 

письменных работ. 

 

 Учитель русского языка и литературы__________Е.В.Тупейко  

 


