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I часть.  Статистические данные 

Таблица 1 

 

 

Статистические данные по итоговому сочинению (изложению) по 

Республике Бурятия за 2019 – 2021 г.г. 
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2021/2022 5546 5390 150 97,68 2,21 0,11 0 

 

2020/2021 5832 5700 164 95,67 1,53 0,1 0 

 

2019/2020 5933 5800 137 95,08 2,61 0,37 0 

 

2018/2019 5634 5432 197 98,19 1,75 0,05 0 

 

 

Таблица 2 

Количество участников по темам итогового сочинения  

в 2021-2022 учебном году  

Дата 

сочинения Тема сочинения 

Кол-во 

чел., 

выбравших 

данную 

тему 

Кол-во чел., 

получивших 

"зачет" по 

теме 

Кол-во чел., 

получивших 

"незачет" 

по теме 

01.12.2021 

112.О чём может 

рассказать дорожный 

дневник? 

359 324 35 

 

203.Всегда ли можно 

считать прогрессом 

развитие технологий? 

1279 1265 14 

 
311.Как Вы понимаете 

слова Цицерона: 
1412 1377 35 



«Величайшее 

поощрение 

преступления – 

безнаказанность»? 

 

408.Способно ли 

явление культуры 

(книга, музыка, фильм, 

спектакль) изменить 

взгляды человека на 

жизнь? 

1060 1042 18 

 

513.На каких примерах 

можно воспитать 

достойных граждан? 

1053 1037 16 

02.02.2022 

124.Что может повлиять 

на выбор жизненного 

пути? 

163 159 4 

 

226.Какая угроза 

способна объединить 

человечество? 

22 17 5 

 

333.Почему на Руси 

преступников нередко 

называли 

«несчастными»? 

53 53 0 

 

428.Встреча с каким 

произведением 

искусства произвела на 

Вас наиболее сильное 

впечатление? 

78 77 1 

 

533.Должно ли 

искусство откликаться 

на общественные 

проблемы? 

5 5 0 

04.05.2022 

149. В чём достоинства 

и недостатки 

виртуального 

путешествия? 

3 3 0 

 

242. Согласны ли Вы с 

тем, что новые 

технологии усложняют 

жизнь человека? 

8 8 0 

 

351. Почему говорят, 

что дорога в ад 

вымощена благими 

намерениями? 

6 5 1 



 

446. Какое 

художественное 

произведение (музыка, 

фильм, спектакль) я 

могу назвать своим 

11 10 1 

 

548. Идеал 

гражданственности в 

понимании Некрасова и 

моём. 

2 1 1 

II часть.  Анализ результатов итогового сочинения (изложения) 

в Республике Бурятия  в 2021-2022 учебном году 

 

Итоговое сочинение впервые введено в 2014-2015 учебном году во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации. Открытые 

тематические направления итогового сочинения утверждаются Советом по 

вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной. 

Итоговое сочинение в 11 классе является формой допуска к единому 

государственному экзамену по всем учебным предметам. Этот важный шаг 

в российском образовании был сделан для того, чтобы повысить внимание 

к обучению всех школьников письменному высказыванию. У современных 

выпускников должно быть сформировано умение рассуждать на 

предложенную тему, письменно выражать свои мысли, аргументировать их, 

приводя примеры из прочитанных литературных произведений и из 

собственного жизненного опыта, строить композицию своего высказывания 

по законам логики и совершенствовать свой собственный текст. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07 ноября № 190 и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 года № 1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 1 декабря  

2021 года, 2 февраля и 4 мая 2022 года в образовательных организациях 

области было проведено итоговое сочинение (изложение).  

В 2021-2022 учебном году Советом по вопросам проведения итогового 

сочинения были определены 5 открытых тематических направлений: 

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 

Приложением 1 к письму Рособрнадзора №04-416 от 26.10.2021 о 

направлении методических документов, рекомендуемых при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году в 



регионы были направлены Методические рекомендации по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, в 

которых были представлены комментарии к открытым тематическим 

направлениям. В соответствии с открытыми тематическими направлениями 

был разработан перечень тем итогового сочинения. В первый день итогового 

сочинения 1 декабря 2021 года выпускникам Республики Бурятия были 

предложены  следующие темы: «О чём может рассказать дорожный 

дневник?», «Всегда ли можно считать прогрессом развитие технологий?», 

«Как Вы понимаете слова Цицерона: «Величайшее поощрение преступления 

– безнаказанность?», «Способно ли явление культуры (книга, музыка, фильм, 

спектакль) изменить взгляды человека на жизнь?», «На каких примерах 

можно воспитать достойных граждан?» . 

Больше всего  одиннадцатиклассники Республики Бурятия  выбрали 

тему третьего тематического направления «Как Вы понимаете слова 

Цицерона: «Величайшее поощрение преступления – безнаказанность»?,     –  

28,3%, тему второго направления «Всегда ли можно считать прогрессом 

развитие технологий?» выбрали 24,8 % обучающихся, темы «Способно ли 

явление культуры (книга, музыка, фильм, спектакль) изменить взгляды 

человека на жизнь?», «На каких примерах можно воспитать достойных 

граждан?» выбрали примерно одинаковое количество выпускников -  20,5% и 

20,4% соответственно. Тему «О чём может рассказать дорожный дневник?» 

выбрали 7% школьников. 

2 февраля 2022 года участники итогового сочинения выбирали из 

следующих тем: «Что может повлиять на выбор жизненного пути?» (163 

человека), «Какая угроза способна объединить человечество?» (22), «Почему 

на Руси преступников нередко называли «несчастными»?» (53), «Встреча с 

каким произведением искусства произвела на Вас наиболее сильное 

впечатление?» (78), «Должно ли искусство откликаться на общественные 

проблемы?»(5). 

4 мая 2022 года итоговое сочинение 11-классники писали на темы «В 

чём достоинства и недостатки виртуального путешествия?» (3), «Согласны 

ли Вы с тем, что новые технологии усложняют жизнь человека?» (8), 

«Почему говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями?» (6), 

«Какое художественное произведение (музыка, фильм, спектакль) я могу 

назвать своим» (11), «Идеал гражданственности в понимании Некрасова и 

моём» (2).  

1 декабря  2022 года в Республике Бурятия итоговое сочинение писали 

5163 выпускника. Получили «зачет» – 5045 человек (97,7%), 118 человек 

получили «незачет» (2,3 %) что является более низким  показателем 

написания итогового сочинения в регионе, чем в 2021 году (1,5%). 

Выпускники региона, получившие «незачет», имели возможность переписать 

его 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года, но 10 человек в первый день 

пересдачи и 3 человека во второй день не смогли получить «зачет». Доля 

участников получивших «незачет» по итоговому сочинению, составила 0,1%, 

что соотносится с результатом 2021 года. Следует отметить, что по 



сравнению с 2021 годом увеличился процент не справившихся с сочинением 

с первого раза. 

Динамика результатов итогового сочинения за четыре  года 

по Республике Бурятия  представлена в таблице 1. 

Таблица 3 

№ Показатели 

 

Результаты  

2019 г. 

 

Результаты  

2020 г. 

 

Результаты  

2021 г. 

 

Результаты  

2022 г. 

1. Количество 

участников 

 

5432 

 

5800 

 

5700 

 

5390 

2. Доля участников, 

получивших  

«зачет» 

 

98,19 95,08 95,67 

 

97,68 

3. Доля участников, 

получивших 

«незачет»  

 

0,05 0,37 0,1 

 

0,11 
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Из таблицы и диаграмм видно, что в целом в 2022 году итоговое 

сочинение выпускники написали успешнее, чем в предыдущие два года. В 

регионе довольно высок процент успешно справившихся с ним школьников – 

97,7.  Однако количество участников, которым не удалось получить зачет, 

осталось примерно на том же уровне, что и в 2021 году.   

Таблица 4. Общеобразовательные организации, в которых выпускники 

получили «зачет» по всем требованиям и критериям 

 

№ Наименование ОО 
Количество 

участников 

Доля 

участников, % 

1.  МБОУ «Ангоянская СОШ» 1 100 

2.  МБОУ «Баянгольская СОШ» 8 100 

3.  МБОУ «Хилганайская СОШ» 2 100 

4.  МБОУ «Читканская СОШ» 5 100 

5.  МБОУ «Юбилейная СОШ» 7 100 

6.  МБОУ «Уакитская СОШ» 1 100 

7.  МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» 3 100 

8.  МБОУ «Еланская СОШ» 1 100 

9.  МБОУ «Джидинская СОШ» 10 100 

10.  МБОУ «Боцинская СОШ» 4 100 

11.  МБОУ «Верхнеичетуйская СОШ» 1 100 

12.  МБОУ «Гэгэтуйская СОШ» 6 100 

13.  МБОУ «Оерская СОШ» 5 100 

14.  МБОУ «Большенарынская СОШ» 3 100 

15.  МБОУ «Верхнеторейская СОШ» 2 100 

16.  МБОУ «Цагатуйская СОШ» 1 100 

17.  МАОУ «Петропавловская 

районная гимназия» 

5 100 

18.  МБОУ «Джидинская РВОШ» 12 100 

19.  МБОУ «Ульдургинская СОШ» 7 100 

20.  МБОУ «Тужинкинская СОШ» 2 100 

21.  МБОУ «Тулдунская СОШ» 2 100 

22.  МАОУ «Исингинская СОШ» 5 100 

23.  МБОУ «Целинная СОШ» 1 100 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Доля участников, 
получивших 
«незачет» 

2019

2020

2021

2022



24.  МБОУ «Шпалозаводская СОШ» 7 100 

25.  МБОУ «Шабурская СОШ» 2 100 

26.  МБОУ «Ключевская СОШ» 5 100 

27.  МБОУ «Ацагатская СОШ» 6 100 

28.  МБОУ «Первомаевская СОШ» 9 100 

29.  МБОУ «Бортойская СОШ» 2 100 

30.  МАОУ «Енгорбойская СОШ» 4 100 

 МБОУ «Мылинская СОШ» 4 100 

31.  МАОУ «Цакирская СОШ» 2 100 

32.  МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ» 3 100 

33.  МОУ Гильбиринская СОШ 9 100 

34.  МОУ Верхне-Иволгинская СОШ 8 100 

35.  МОУ Сужинская СОШ 12 100 

36.  МОУ Ганзуринская СОШ 3 100 

37.  МАОУ «Бурунгольская СОШ 

им.С.Г.Дугарова» 

1 100 

38.  МБОУ Харганатская СОШ им. 

Д.Д. Лубсанова 

6 100 

39.  МБОУ Иройская СОШ 1 100 

40.  МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 1 100 

41.  МБОУ «Десятниковская СОШ» 2 100 

42.  МБОО «Заводская СОШ» 4 100 

43.  МАОУ "СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

г. Улан-Удэ" 

36 100 

44.  МАОУ "СОШ №4" г. Улан-Удэ 39 100 

45.  МАОУ "СОШ №9" г. Улан-Удэ 45 100 

46.  МАОУ "СОШ №17" г. Улан-Удэ 70 100 

47.  МАОУ "СОШ №24 г. Улан-Удэ" 12 100 

48.  МАОУ "СОШ №25" г. Улан-Удэ 83 100 

49.  МБОУ "СОШ №51" г. Улан-Удэ 30 100 

50.  МБОУ РГ №59 г. Улан-Удэ 47 100 

51.  МАОУ "СОШ №63 г. Улан-Удэ" 96 100 

52.  МАОУ "СОШ №64" г. Улан-Удэ 16 100 

53.  МБОУ "В(с)ОШ №3" г. Улан-Удэ" 61 100 

54.  МБОУ "В(с)ОШ №14" города 

Улан-Удэ 
30 100 

55.  МАОУ «Хоринская СОШ №1 

им.Д.Ж.Жанаева» 

28 100 

56.  МАОУ «Хоринская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза 

Ю.А.Гагарина» 

19 100 

57.  МБОУ «Тэгдинская СОШ» 4 100 

58.  МБОУ «Удинская СОШ» 3 100 



59.  МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ» 1 100 

60.  МБОУ «Булумская СОШ» 1 100 

61.  МБОУ «Тохорюктинская СОШ» 3 100 

62.  МБОУ «Георгиевская СОШ» 4 100 

63.  МБОУ «Хасуртайская СОШ» 2 100 

64.   МБОУ «Кижингинская СОШ им. 

Х.Намсараева» 

44 100 

65.  МБОУ Кижингинский лицей 

имени В.С.Мункина 

20 100 

66.  МБОУ «Новокижингинская 

СОШ» 

3 100 

67.  МБОУ Сулхаринская СОШ 6 100 

68.  МБОУ Леоновская СОШ 2 100 

69.  МБОУ Могсохонская СОШ 7 100 

70.  МБОУ Оротская СОШ 2 100 

71.  МБОУ Ульзытуйская СОШ 1 100 

72.  МБОУ Верхнекодунская СОШ  1 100 

73.  МБОУ Чесанская СОШ 14 100 

74.  МБОУ Хуртэйский центр 

образования 

2 100 

75.  МБОУ «Аргадинская СОШ » 1 100 

76.  МБОУ «Барагханская СОШ» 5 100 

77.  МБОУ «Улюнханская СОШ » 5 100 

78.  МБОУ «Усть-Киранская СОШ» 5 100 

79.  МАОУ "Колесовская СОШ" 3 100 

80.  МАОУ "Корсаковская СОШ" 4 100 

81.  МАОУ "Посольская СОШ" 3 100 

82.  МАОУ "Сухинская СОШ" 2 100 

83.  МБОУ «Саган-Нурская СОШ» 27 100 

84.  МБОУ «Хошун-Узурская СОШ» 1 100 

85.  МБОУ «Кусотинская СОШ» 2 100 

86.  МБОУ «Горячинская СОШ» 5 100 

87.  МБОУ «Зырянская СОШ» 1 100 

88.  МБОУ «Горхонская СОШ» 9 100 

89.  МБОУ «Толтойская СОШ» 6 100 

90.  ГБОУ «Кижингинская школа-

интернат СОО» 

4 100 

91.  ГБОУ «РМШИ» 13 100 

92.  ГБОУ «ССШИСОО» 4 100 

93.   ГБОУ «РЦО» 9 100 

94.  ГБОУ «Новоселенгинская школа-

интернат СОО» 

9 100 

95.  ГБОУ «Шимкинская школа-

интернат СОО» 

4 100 



 

В 95 общеобразовательных организациях Республики Бурятия все 

выпускники получили «зачет» по всем требованиям и критериям итогового 

сочинения.  Однако по итогам перепроверки Рособрнадзора в ряде школ 

были изменены оценки по отдельным критериям итогового сочинения. Таким 

образом была выявлена проблема отсутствия объективности оценивания 

итогового сочинения в некоторых общеобразовательных организациях 

Республики Бурятия. 

 

Таблица 5. Общеобразовательные организации, в которых выпускники 

получили «незачет» 

№ Наименование ОО 

Количество 

участников, 

чел. 

Количество 

получивших 

«незачет» 

1.  МБОУ «Баргузинская СОШ» 61 4 

2.  МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ» 44 1 

3.  МБОУ «Улюнская СОШ» 9 2 

4.  МБОУ «Уринская СОШ» 10 3 

5.  МБОУ «Новоуоянская ВСШ» 27 1 

6.  МБОУ «Курумканская СОШ №1» 29 1 

7.  МБОУ «Курумканская СОШ №2» 18 6 

8.  МБОУ «Майская СОШ » 6 1 

9.  МБОУ «Могойтинская СОШ » 5 1 

10.  МБОУ «Сахулинская СОШ » 4 1 

11.  МБОУ «Открытая (СМЕНННАЯ 

СОШ)» 

11 3 

12.  МБОУ «Хонхолойская СОШ» 6 1 

13.  МАОУ "Выдринская СОШ" 20 1 

14.  МБОУ «Кяхтинская СОШ№ 4» 40 1 

15.  МБОУ «Шарагольская СОШ» 4 2 

16.  МБОУ СОШ № 4 г. 

Гусиноозерска имени Героя 

социалистического труда Г.Д. 

Тучинова 

24 4 

17.   МБОУ «Нижнесаянтуйская 

СОШ» 

22 2 

18.  МБОУ «Турунтаевская гимназия» 33 3 

19.  МБОУ «Коменская СОШ» 7 1 

20.  МБОУ «Татауровская СОШ» 12 1 

21.  МАОУ г. Улан-Удэ "СОШ №35" 125 3 

22.  МАОУ "СОШ №38 города Улан-

Удэ" 11 1 

23.  МАОУ "СОШ  №46" г. Улан-Удэ 34 1 

24.  МБОУ "ОСОШ №1" г. Улан-Удэ 82 1 



В 24 общеобразовательных организациях Республики Бурятия есть 

выпускники, которые не смогли получить «зачет» в первый день написания 

итогового сочинения. Они имели возможность пересдать  его 02 февраля  и 

04 мая 2022 года. Доля участников итогового сочинения, так и не 

получивших «зачет» составила 0,11%. Больше всего не справились с 

итоговым сочинением в МБОУ «Курумканская СОШ №2» (4 из 18 

писавших),  МБОУ СОШ № 4 г. Гусиноозерска имени Героя 

социалистического труда Г.Д. Тучинова (4 из 24), МБОУ «Баргузинская 

СОШ» (4 из 61), МБОУ «Уринская СОШ» (3 из 10), МБОУ «Открытая 

(СМЕНННАЯ СОШ)» (3 из 11), МБОУ «Турунтаевская гимназия (3 из 33)», 

МАОУ г. Улан-Удэ "СОШ №35" г. Улан-Удэ (3 из 125). Выявлены проблемы 

в подготовке обучающихся к написанию сочинений, в несформированности у 

выпускников, заканчивающих  старшую школу, важнейших общих речевых 

компетенций:   речевой культуры,  умения  рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию, опираясь на литературный материал -,   в 

информированности выпускников о требованиях к написанию итогового 

сочинения, в слабой  профориентационной работе с выпускниками основной 

школы в данных общеобразовательных организациях. 

Таблица 6  Выполнение требований к написанию сочинений 

 

Требование Количество 

участников, 

работы которых 

соответствуют 

требованиям 

Количество 

участников, 

работы которых 

не 

соответствуют 

требованиям 

Доля 

участников, 

работы которых 

не 

соответствуют 

требованиям, % 

Объем итогового 

сочинения 

5380 10 0,18 % 

Самостоятельность 

написания 

итогового 

сочинения 

5371 19 0, 35 % 

 

Большинство обучающихся  написали итоговое  сочинение  в объеме от 

250 слов и более. Это указывает на хороший объем знаний, умение 

размышлять, рассуждать самостоятельно. 0,18 % писавших итоговое  

сочинение не выполнили требование. Требование №2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения» в целом обучающиеся региона выполнили. 

Есть глубокие самостоятельные работы, в которых эксперты отметили  

широту кругозора авторов, умения самостоятельно мыслить, делать 

умозаключения, аргументировать их, обобщать, формулировать четкие 

выводы, проводить сопоставление образов, характеров, поступков героев, 

выявлять  нравственные аспекты поступков героев, авторскую позицию. 

Учащиеся показали владение метапредметными умениями сравнения и 

анализа, выявления  причинно-следственных связей  при рассмотрении 



литературных явлений и процессов. Сочинения подтверждают 

сформированность у выпускников умения самостоятельно выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления,  находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках, составлять 

алгоритм решения поставленной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей. Однако были выявлены работы, написанные 

несамостоятельно, их количество составило 0,35% от общего числа 

писавших. 

 

Таблица 7  Результаты оценки итогового сочинения в разрезе критериев 

оценивания 

 

Критерии Количество 

участников, 

которые 

получили 

«зачет», чел. 

Количество 

участников, 

которые 

получили 

«незачет», 

чел. 

Доля 

участников, 

которые 

получили 

«незачет», % 

1. Соответствие теме 5362 28 0,5% 

2. Аргументация. 

Привлечение 

литературного материала 

5361 29 0,54% 

3. Композиция и логика 

рассуждения 

4878 512 9,5% 

4. Качество письменной 

речи 

4552 838 15,5% 

5. Грамотность 4241 1149 21,3% 

Критерий №1 «Соответствие теме». Данный критерий нацелен на 

проверку содержания сочинения. «Незачет» ставится в случае, если 

сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа на вопрос, поставленный в 

теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания.  

Большинство участников продемонстрировали понимание темы, ответили на 

проблемный вопрос, заявленный в ней (справились 99,5%).  

Типичные ошибки по критерию№1, допущенные в сочинениях 

выпускников: 

 неполное раскрытие темы;  

 недостаточное внимание к формулировке темы, отсутствие 

умений выделять ключевые слова темы; 

 отсутствие многоаспектного, глубокого размышления в 

сочинении; 



 неоправданное расширение темы до уровня тематического 

направления. 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

нацелен на проверку умения использовать литературный материал для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей 

позиции. «Незачет» ставится в случае, если сочинение не содержит 

аргументации, написано без опоры на литературный материал, или в нем 

существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный 

материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не 

подкрепляются). Большинство участников для аргументации выбирали 

отдельный персонаж или микросюжет, рассматриваемый в ракурсе темы, 

проводили аспектный анализ литературного произведения с учетом 

авторской позиции для подтверждения тезисов по теме, анализировали 

конкретный эпизод (99, 5%). 

Типичные ошибки по критерию № 2, допущенные в сочинениях 

выпускников: 

 подмена анализа художественного текста подробным пересказом;  

 ошибки в подборе литературного материала для аргументации 

своих мыслей; 

 ошибки, связанные с историко-культурным контекстом 

художественных произведений; 

 отсутствие анализа приведенного фрагмента (подмена 

пересказом содержания произведения); 

 искажение авторской позиции; 

 наличие фактических ошибок. 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения». Данный критерий 

нацелен на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. «Незачет» ставится при условии, если грубые 

логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно - доказательная часть. Большинство обучающихся 

выдержали соотношение между тезисом и доказательством. Грубых 

логических нарушений, мешающих пониманию смысла сказанного, не 

обнаружено (90,5%). 

Типичные ошибки по критерию № 3, допущенные в сочинениях 

выпускников: 

 нарушение смысловых связей между  частями сочинения; 

 несоответствие аргументов  заявленному тезису; 

 отсутствие тезисно-доказательной части в сочинении; 

 необоснованный повтор мысли. 

Критерий № 4 «Качество речи». «Незачет» ставится при условии, если 

низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения. Большинство обучающихся точно выражали 

мысли, используя разнообразную лексику и сложные  грамматические 



конструкции, уместно употребляли историко-литературные  термины 

(84,5%). 

Типичные ошибки по критерию № 4, допущенные в сочинениях 

выпускников: 

 однообразие грамматических конструкций; 

 нарушение лексической сочетаемости слов; 

 использование слов в несвойственном им значении;  

 штампы; 

  тавтология и плеоназм;  

 смешение стилей речи. 

Критерий № 5 «Грамотность». «Незачет» ставится при условии, если на 

100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных. Более пятой части выпускников 

получили «незачет» по данному критерию (справились 21,3%). 

Типичные ошибки по критерию № 5, допущенные в сочинениях 

выпускников: 

Орфографические:  

 правописание НЕ с разными частями речи; 

 правописание наречий, словарных слов;  

 Н и НН в кратких прилагательных и причастиях; 

 правописание производных предлогов. 

Пунктуационные:  

 знаки препинания при однородных членах предложениях, 

обособленных членах предложения; 

 знаки препинания между частями сложного предложения; 

 употребление тире в простом предложении. 

Грамматические:  

 ошибки, связанные с согласованием, управлением;  

 ошибки в образовании падежнымх форм имени 

существительного; 

  ошибки в построении деепричастных и причастных оборотов. 

Результаты итогового сочинения в регионе, в целом, можно считать 

удовлетворительными.  

Рекомендации для школьных и  районных методических объединений 

учителей русского языка и литературы Республики Бурятия: 

 Сделать анализ  результатов  итогового сочинения  в 11 классе; 

 провести муниципальные  семинары/ вебинары для обучающихся 10-11 

классов и преподающих в этих классах учителей русского языка и 

литературы по особенностям подготовки и написания итогового 

сочинения; 

 организовать  целенаправленную систему подготовки к написанию 

итогового сочинения в основной школе, в том числе на уроках по 

другим предметам гуманитарного цикла; 



 распространить положительный опыт работы педагогов по подготовке 

обучающихся к итоговому сочинению, провести мастер-классы 

учителей по развитию монологической речи обучающихся, анализу 

фрагментов (эпизодов) художественных произведений, их 

сопоставлению; 

 организовать в общеобразовательных организациях целенаправленную 

систему формирования и развития читательской грамотности, 

коммуникативной компетенции обучающихся  на уроках по всем 

предметным областям; 

 провести заседания муниципальных методических объединений 

учителей русского языка и литературы по согласованию единых 

подходов к оценке результатов обучения по русскому языку и 

литературе, в том числе  оценивания ВПР, итогового сочинения 

(изложения).  

 

Часть III.  Комплекс мер  по повышению качества обучения 

русскому языку и литературе  в общеобразовательных 

организациях  Республики Бурятия на 2022-2023 учебный год 

 

Целью Комплекса мер является система мероприятий, направленных на 

повышение качества подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению) в общеобразовательных организациях Республики Бурятия. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

 

Результат  

Мероприятия по анализу результатов итогового сочинения (изложения) 

1. Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Бурятия 

 

 

июль 

2022 г.  

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Анализ результатов 

итогового сочинения в 

2021-2022 учебном году и 

комплекс мер по 

повышению качества 

обучения русскому языку 

и литературе в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Бурятия 

2.  Размещение на на  сайте ГАУ 

ДПО РБ БРИОП анализа 

итогового сочинения 

(изложения) и комплекса мер 

по повышению качества 

обучения русскому языку и 

литературе в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Бурятия 

 август  

2022 г. 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Публикация 

информационно-

аналитических 

материалов и комплекса 

мер по повышению 

качества обучения 

русскому языку и 

литературе в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Бурятия 



Мероприятия по повышению качества обучения русскому языку и литературе 

1. Включение тем по подготовке 

к итоговому сочинению в 

программы курсов 

повышения квалификации 

учителей русского языка и 

литературы «Подготовка 

обучающихся к оценочным 

процедурам мониторинга 

качества образования (ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, PISA) в системе 

работы учителя русского 

языка и литературы ШНОР и 

ШССУ»  

 

октябрь 

2022 г., 

январь 2023 

г. 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП  

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Республиканский  семинар по 

анализу  результатов ГИА по 

русскому языку и литературе 

2022 года  

сентябрь 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Повышение 

компетентности  

учителей русского языка 

и литературы, 

методических 

объединений учителей-

словесников 

общеобразовательных 

организаций  

4.  Республиканский семинар 

«Обсуждение демоверсий 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе 2023 года. 

Тематические направления 

итогового сочинения» 

октябрь 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы в области 

подготовки к ГИА 

5. Индивидуальные 

консультации для учителей 

русского языка и литературы 

по  проверке и оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с 

установленными 

требованиями и критериями, в 

том числе дистанционно 

в течение 

года  

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП  

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы в том числе 

из образовательных 

организаций, имеющих 

низкие результаты  

6 . Проведение стажировок  на 

базе общеобразовательных 

организаций, показавших 

высокие результаты ГИА по 

русскому языку и литературе 

(в т. ч. итогового сочинения) 

в течение 

года 

 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

БРО 

АССУЛ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

организаций 

7. Разработка рекомендаций для 

родителей выпускников «Как 

помочь выпускнику  

подготовиться к итоговому 

сочинению» 

ноябрь  

2022 г. 

РМО, 

ШМО 

Выступления на  

родительских собраниях 

 



8.  Проведение единого 

заседания МО учителей 

русского языка и литературы 

«Согласование  подходов к 

оцениванию итогового 

сочинения (изложения)» 

4 декабря 

2022 г. 

РМО, 

ШМО 

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

организаций 

9 Проведение школьных, 

муниципальных, 

региональных этапов 

Всероссийского конкурса 

сочинений, Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей культуре 

на русском языке и лучшее 

описание русской культуры 

на родном языке, 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

сентябрь – 

декабрь 

2022 г. 

ШМО, 

РМО,  

ГАУ ДПО 

РБ БРИОП 

Повышение читательской 

активности школьников,  

развитие навыков 

написания сочинения,  

грамотного владения 

русским языком и знания 

художественной 

литературы, развитие у 

обучающихся творческих 

способностей 

Мероприятия по повышению качества обучения русскому языку и литературе  

БРО АССУЛ 

10. Образовательное событие 

«День лицея» 

октябрь 

2022 г. 

 Развитие интереса к 

русской литературе, 

повышение грамотности 

и читательской культуры 

школьников 

 Республиканский конкурс 

«Фонетик»  

январь  

2023 г. 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие  языковой 

компетенции 

обучающихся основной 

школы 

11. Республиканская олимпиада 

«Золотая литера»  

апрель  

2023 г. 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие у обучающихся 

основной школы 

культуры читательского 

восприятия, понимания 

литературных текстов и 

создания собственных 

устных и письменных 

высказываний 

12. Республиканский Конкурс 

«Грамматик» 

апрел

ь  

2023 г. 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие  языковой 

компетенции 

обучающихся основной и 

средней  школы 

13. Конкурс живого слова 

«Литературный ринг» 

в течение 

года 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие речевой 

компетентности 

учащихся основной и 

средней школы 

14. Международная 

общественная акция 

«Далевский диктант» 

ноябрь  

2022 г. 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие интереса к 

русской литературе, 

повышение грамотности 

и читательской культуры 

школьников 



15 Международная 

просветительская  акция 

«Пушкинский  диктант» 

июнь  

2023 г. 

Правление 

БРО 

АССУЛ 

Развитие интереса к 

русской литературе, 

повышение грамотности 

и читательской культуры 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


