
Информационно-аналитическая справка 

по качеству написания сочинения выпускниками декабрь 2018г. 

 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего (полного) общего образования было 

проведено в школах г. Иркутска 05.12.2018г в соответствии с п.14 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25.12.2013г №1400, приказом МО Иркутской области от 13.11.2017г №94мпр, 

приказом ДО г. Иркутска от 03.12.2018г № 214-08-1099/8.  

Министр просвещения РФ  О. Ю. Васильева объявила в начале учебного года пять 

направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год: 

 «Отцы и дети» 

 «Мечта и реальность» 

 «Месть и великодушие» 

 «Искусство и ремесло» 

 «Доброта и жестокость» 

05.12.2018г. выпускники школ Иркутской области писали сочинение по темам, которые 

соответствовали указанным направлениям: 

1. Что такое мудрая родительская любовь? 

2. Всегда ли мечта возвышает человека? 

3. Какие поступки свидетельствуют о великодушии человека? 

4. Прав ли П.И. Чайковский, утверждавший, что «искусство создает хороших   

людей, формирует человеческую душу»? 

5. В чѐм заключается сила доброты? 

 Итоговое сочинение (изложение) в школах города писали 3716 выпускников 11-х 

классов, что составило 99,8% от всех зарегистрированных в региональной базе данных 

выпускников (3722чел.), из них сочинение на дому писал 1 выпускник СОШ №38, изложение 

на дому писал выпускник СОШ №30. 

 В разрезе административных округов установлено следующее количество участников  

итогового сочинения: 
Округ Зарегистрировано 

в БД 

Участники Примечание 

писали  сочинение писали изложение 

в ОО на дому в ОО на дому 
Л.о 817 813 1 (№38) 0 1(№30) 1ч зачет с 2017 в ВСОШ 

№1 

О.о 962 961 0 0 0 1ч зачет с 2017 в ЦО 

№10 
П.о 898 898 0 0 0  
С.о 1045 1044 0 0 0  

Итого 3722 3716 1 0 1  

 

    Сравнительный анализ за два года свидетельствует о снижении: 

 контингента выпускников в целом на 11чел; 

 писавших сочинение на 9чел. 

 выпускников, выполнявших изложение в ОО, на 5чел.  
Год Зарегистрировано 

в БД 

Участники 

писали  сочинение писали изложение 

в ОО на дому в ОО на дому 
2017 3733 3725 1 5 1 

2018 3722 3716 1 0 1 

Динамика -11 -9 0 -5 0 

 

Снижение контингента  выпускников наблюдается в школах: 

 Октябрьского округа в целом на 81чел., из них значительное снижение в СОШ 

№16 на 16чел, №23 и №32 на 15чел, №26 на 11чел, ЦО №10 на 46чел; 

 Свердловского округа в целом на 24чел, из них значительное снижение в Лицее 

№1 на 32чел, Лицее ИГУ на 15чел, СОШ №2 и №80 на 14чел, СОШ №18 на 

11чел. 

     Ежегодно на сочинение не является определенное количество выпускников, как по 

уважительной причине, так и без причины:  



Год Округ Зарегистрирова

но в БД 

Общее 

количество 

неявившихся  

По уважительной причине Без указания причины 
количество из ОО количество 

без учета 

выбывших 

из ОО 

2017г  3733 66 (1,8%) 7 (0,2%) №7, Г-25,  

Л-2,ЛИГУ 
56 (1,6%)  

 Л.о 753 3 (0,4%) 1 №7 2 ВСОШ №1 -2 

 О.о 1043 54(5,2%) 1 Г-25 53 ЦО№10-53 

 П.о 868 2(0,2%) 1 Л-2 1 №10-1 

 С.о 1069 3(0,3%) 3 ЛИГУ   

2018г  3722 37 (1%) 24(0,6%)  13(0,3%)  

 Л.о 817 10(1,2%) 6 №53-1,Г-3-1, 
ВСОШ №1-4 

4 ВСОШ №1 

 О.о 962 17(1,8%) 8 №32-1,Г-25-1, 

ЦО№10-6 
9 №22-1, ЦО№10-8 

 П.о 898 5(0,6%) 5 №11-3,№65-1, 
№72-1 

0  

 С.о 1045 5(0,5%) 5 №4-1,№19-1, 

№64-1,Г-2 
0  

Из выше приведенных статистических данных видно, что наибольшее количество 

неявившихся выпускников на сочинение наблюдается в разрезе двух лет в Октябрьском 

округе(5,2% и 1,8% соответственно по годам), самый большой процент неявившихся отмечен в 

школах вечернего обучения: 

 
Год Неявившиеся без уважительных причин 

ВСОШ№1 ЦО№10 

2017 2 53 
2018 4 8 

Динамика +2 -45 

 

Анализ качества подготовки и написания сочинения в 2018г. свидетельствует о более 

качественной работе по подготовке выпускников к сочинению педагогами школ Ленинского 

административного округа,  т.к.  только 1 выпускник ВСОШ №1 не справился с предложенной 

работай. Менее успешными оказались выпускники школ Правобережного и Свердловского 

округов, с работай не справились 4(0,4%) и 5(0,5%) человек соответственно из школ №11-1, 

№72-1, л-инт №1-1, Л-2-1  и  №2-1,№5-1, №18-3.  

Наиболее низкий результат  получен в школах Октябрьского округа, 18 выпускников (1,9%) 

не справились с предложенной работой из образовательных организаций СОШ №14-2,№20-1, 

№21-1,№22-1, №39-1, №76-2, ЦО№10-10. 

Динамика результатов за два года показывает, что выросло качество выполнения работы в 

целом на 0,1%, рост показателя наблюдается в школах административных округов:  Ленинского 

на 0,3%, Октябрьского на 0,1%, Правобережного на 0,6%. В школах Свердловского 

административного округа наблюдается снижение показателя на 0,3%.  
Год Окру

г 

Зарегист

рировано 

в БД 

Общее 

количество 

писавших 

работу 

Из них Получивших 

зачет 

Получив

ших 

незачет 

ОО, имеющих 

выпускников, 

не получивших 

зачет 

Сочине

ние в 

ОО 

Сочинен

ие  на 

дому 

Изложен

ие в ОО 

Изложен

ие на 

дому 

2018г  3722 3683 

(98,9%) 

3681 1 0 1 3655 

(99,2%) 

28 

(0,8%) 

 

 Л.о 817 806 804 1(№38)  1(№30) 805 (99,8%) 1(0,1%) ВСОШ №1-1 

 О.о 962 944 944    926(98,1%) 18(1,9%) №14-2,№20-1, 
№21-1,№22-1, 

№39-1, №76-2, 

ЦО№10-10 

 П.о 898 893 893    889 (99,6%) 4 (0,4%) №11-1, №72-1, 
л-инт №1-1,  

Л-2-1 

 С.о 1045 1040 1040    1035(99,5%) 5(0,5%) №2-1,№5-1, 
№18-3 

2017г  3733 3666 

(98,2%) 

3659 1 5 1 3632 

(99,1%) 

34 

(0,9%) 

 

 Л.о 753 748 743  4 (№38, 

40,57) 

1 (№30) 744(99,5%) 4 (0.5%) №38-2, №45-1, 

ВСОШ №1-1 

 О.о 1043 988 986 1(№76) 1(№76)  968 (98%) 20 (2%) №14-1,  

№20-1,№21-1, 
№32-1, №76-3, 

ЦО№10-13 

 П.о 868 866 866    858(99%) 8 (1%) №3-1,№10-2 

№11-2,№72-1,л-

инт№1-1,Л-3-1 

 С.о 1069 1064 1064    1062(99,8%) 2(0,2%) №2-2 



В течение двух лет некоторые школы города стабильно имеют выпускников, которые не 

справляются с данным видом деятельности: 

  
Административные 

округа 

2017г 2018г 

Л.о ВСОШ №1-1 ВСОШ №1-1 

О.о №14-1, №20-1,№21-1, №76-3, 

ЦО№10-13 

№14-2,№20-1, №21-1, №76-2, 

ЦО№10-10 

П.о №11-2,№72-1,л-инт№1-1 №11-1, №72-1, л-инт №1-1 

С.о №2-2 №2-1 

 

Анализ затруднений выполнения работы показывает, что с основными требованиями, 

которые влияют на «зачет» или «незачет» по работе, не справляются выпускники 

образовательных организаций №14,20,39,76,ЦО№10,№72,№2,18,Г-2. 

Требование №1 «Объем итогового сочинения» 

Рекомендованное количество слов 350 и более, при количестве слов менее 250 

выставляется «незачет» в целом по работе. 

С данным требованием не справилось 11(0,3%) выпускников школ, из них Октябрьского – 

6чел. и Свердловского -5чел: 
Требование  №1 Октябрьский округ  Свердловский округ 

Объем итогового 

сочинения 

№20-1 №2-1 

ЦО №10 – 5 №18-3 

 Г-2-1 

Всего 6чел 5чел 

 

Требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

Не допускается: 

 списывание сочинения или фрагмента сочинения; 

 воспроизведение по памяти чужого текста. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» в целом по работе. 

С данным требованием не справились 16 (0,4%) выпускников из школ Октябрьского – 

10чел, Правобережного-1чел, и Свердловского -5чел округов: 
Требование  №2 Октябрьский округ  Правобережный округ Свердловский округ 

Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения 

№14-1 №72-1 №2-1 

№20-1  №18-3 

№39-1  Г-2-1 

№76-1   

ЦО №10 – 6   

Всего 10чел 1чел 5чел 

 

Не соблюдение одного из требований №1 или №2 приводит к «незачету» по работе, 

работа проверке по остальным критериям не подлежит, это значит, что учащиеся школ: 

 
Административный округ Образовательные 

организации 

Количество 

учащихся  

Октябрьский СОШ №14 1 

СОШ №20 1 

СОШ №39 1 

СОШ №76 1 

ЦО №10 6 

Правобережный  СОШ №72 1 

Свердловский  СОШ №2 1 

СОШ №18 3 

Г-2 1 

Всего  16чел 

 

должны переписать сочинение с целью допуска их к итоговой аттестации. 

 

 При соблюдении 2-х требований (объем сочинения и самостоятельность его написания) 

сочинение подвергается проверке по установленным критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация, Привлечение литературного материала. 



3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

 

Критерии №1 и №2 «Соответствие теме», «Аргументация, Привлечение литературного 

материала»  являются основными. 

По критерию №1 (Соответствие теме) «незачет» ставится только тогда, когда сочинение 

не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретная цель высказывания, в 

остальных случаях выставляется зачет. 

При написании сочинения с данным критерием не справились 19 (0,5%) выпускников 

школ города:  
Административный округ СОШ Количество 

выпускников в ОО 

Всего в ОО по 

административным 

округам 

Ленинский  ВСОШ №1 1 1 

Октябрьский СОШ №14 1 11 

СОШ №20 1 

СОШ №21 1 

СОШ №39 1 

СОШ №76 1 

ЦО№10 6 

Правобережный  СОШ №72 1 1 

Свердловский  СОШ №2 1 6 

СОШ №5 1 

СОШ №18 3 

Гимназия №2 1 

 

По критерию №2 (Аргументация, Привлечение литературного материала) «незачет» 

ставится при условии отсутствия опоры на литературный материал или существенном 

искажении содержания выбранного текста, а также при поверхностном упоминании 

литературного материала без привлечения примеров, аргументов. В остальных случаях 

выставляется зачет. 

«Незачет» по критерию №2 получили 28 (0,8%) выпускников из образовательных 

организаций: 

  
Административный округ СОШ Количество 

выпускников в ОО 

Всего в ОО по 

административным 

округам 

Ленинский  ВСОШ №1 1 1 

Октябрьский СОШ №14 2 17 

СОШ №20 1 

СОШ №22 1 

СОШ №39 1 

СОШ №76 2 

ЦО№10 10 

Правобережный  СОШ №11 1 4 

СОШ №72 1 

лицей-инт №1 1 

Лицей №2 1 

Свердловский  СОШ №2 1 6 

СОШ №5 1 

СОШ №18 3 

Гимназия №2 1 

 

По критерию №3 (Композиция и логика рассуждения) «незачет» ставится при условии, 

если смысл написанного невозможно понять из-за грубых логических нарушений, отсутствия 

тезисно-доказательной части. В остальных случаях выставляется зачет. 

С данным критерием не сумели справиться 344 (9,3%) выпускника: 

 
Административный округ СОШ, выпускники 

которых 

справились 

 с  критерием 

проверки 

Наибольшее 

количество 

выпускников, 

которые не 

справились с 

Всего в ОО по 

административным 

округам 



выполнением 

критерия 

Ленинский  СОШ№12,37, 42, 

53, 67 

СОШ №34-19 

Гимназия №3-12 

СОШ №57-11 

85 

Октябрьский Таких школ нет СОШ №23, 

Гимназия №44-18 

ЦО №10-15 

СОШ №76-13 

112 

Правобережный  СОШ №9,10,17 лицей-инт№1-31 

СОШ №11-8 

СОШ №73-6 

Лицей №3-5 

71 

Свердловский  СОШ №4,6, 28, 

71 

СОШ№80-14 

Лицей №1-11 

СОШ №35-8 

76 

 

По критерию №4 (Качество письменной речи) «незачет» ставится при условии, если 

понимание смысла сочинения затруднено из-за речевых ошибок и низкого качества письменной 

речи.  В остальных случаях выставляется зачет. 

992 (26,7%) выпускника не обладают качеством письменной речи: 
Административный округ СОШ, выпускники 

которых 

справились 

 с  критерием 

проверки 

Наибольшее 

количество 

выпускников, 

которые не 

справились с 

выполнением 

критерия 

Всего в ОО по 

административным 

округам 

Ленинский  Таких школ нет Гимназия №3-51 

СОШ №7-28 

ВСОШ №1-26 

256 

Октябрьский Таких школ нет СОШ №39-39  

СОШ №14-38 

ЦО №10-24 

Гимназия №25-22 

СОШ№21-20 

244 

Правобережный  Таких школ нет Лицей №3-54 

лицей-инт№1-46 

СОШ №17-24 

СОШ №31-22 

 

254 

Свердловский  Таких школ нет СОШ№80-26 

Лицей №1-23 

СОШ №35-21 

СОШ№6-20 

238 

 

По критерию №5 (Грамотность) «незачет» ставится при условии, если на 100 слов 

приходится в сумме более 5 ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. При 

проверке учитываются положения о негрубых и однотипных ошибках.   

1164 (31,3%) выпускника не обладают должным уровнем грамотности: 
Административный округ СОШ, выпускники 

которых 

справились 

 с  критерием 

проверки 

Наибольшее 

количество 

выпускников, 

которые не 

справились с 

выполнением 

критерия 

Всего в ОО по 

административным 

округам 

Ленинский  Таких школ нет СОШ№34-31 

Гимназия №3-25 

СОШ №7-23 

ВСОШ №1-21 

257 

Октябрьский Таких школ нет ЦО №10-55 

Гимназия №25-42 

СОШ №39-34  

Гимназия №44-22 

СОШ №76-22 

306 

Правобережный  Таких школ нет Лицей №3-54 

лицей-инт№1-46 

СОШ №17-24 

СОШ №31-22 

 

291 

Свердловский  Таких школ нет СОШ№80-26 

Лицей №1-23 
310 



СОШ №35-21 

СОШ№6-20 

 

Приведенный анализ свидетельствует о необходимости усиления работы в части 

подготовки выпускников к итоговому сочинению по всем требованиям и критериям в 

образовательных организациях города, т.к. для получения «зачета» выпускник должен 

обязательно справиться с двумя требованиями: 

 требование №1 «Объем итогового сочинения» и требование; 

 требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения»; 

с двумя основными критериями: 

 критерии №1 «Соответствие теме»; 

 критерий №2 «Аргументация, Привлечение литературного материала»; 

и хотя бы одним из оставшихся критериев: 

 «Композиция и логика рассуждения»; 

 «Качество письменной речи» 

 «Грамотность». 

По всем выше перечисленным  требованиям и критериям  выпускники школ, особенно тех, 

которые указаны в анализе, имеют недочеты, наиболее западающими критериями являются 

«Качество письменной речи» и «Грамотность». 

       Образовательным организациям, имеющим сохраненный статус учредителем  «Гимназия», 

«Лицей», особо необходимо обратить внимание на коррекцию данной деятельности с 

учениками. 

       Наибольшее количество недочетов при подготовке выпускников к итоговому сочинению 

имеют школы, расположенные на территории Октябрьского административного округа. 

Общее  количество выпускников, которые должны повторно пройти процедуру допуска 

к итоговой аттестации составляет 65чел, из них 28 чел получили отрицательный результат и 

37чел. не явились на сочинение (24чел. по уважительной причине и 13чел. без уважительной 

причины). 

 

 
Исп. Малышева А.В. 

 

 

Заместитель директора  МКУ «ИМЦРО»        А.Л. Иванов  

 


