
Отчет учителя русского языка и литературы Асташкиной Н.В., о 

проделанной работе по подготовке к итоговому сочинению (изложению)  

с обучающимися 11класса. 

-  Познакомила учащихся 11 класса с тематическими направлениями, 

рекомендованными Министерством образования, и критериями оценивания 

работ. 

- Познакомила с требованиями к сочинению, и напомнила об особенностях 

написания сочинения-рассуждения и эссе. 

- Познакомила с правильным заполнением бланков итогового сочинения. 

Выбираю одно направление на урок, даю комментарий и рекомендую 

литературу по нему. Причём предлагаю учащимся перечитать только одно 

произведение из школьной программы, небольшое по объёму, 

соответствующее данному направлению. Так как в последнее время дети 

практически не читают, стараюсь подобрать какой-нибудь небольшой 

рассказ. На уроке мы его анализируем вместе, а дома они пишут сочинение с 

минимально допустимым количеством слов (250). Таким образом, к концу 

ознакомления с тематическими направлениями ребята перечитали 5 

произведений и подробно их проанализировали. 

Следующий этап в моей работе – это работа над композицией 

сочинения. Для этого я знакомлю одиннадцатиклассников с алгоритмом 

работы: 

- Внимательно прочитайте тему сочинения. 

- Найдите ключевые слова. 

- Начните своё сочинение с ключевого слова, порассуждайте по теме, 

выясните её актуальность. 

- Задайте вопрос самому себе: что же это такое? 

- Теперь переходите к основной части сочинения. Дайте своё 

определение термина. 

- Формулируйте свою точку зрения на тему (тезис) 



- Приведите 2 аргумента из художественных произведений, подкрепляя 

их промежуточными выводами. (Аргументы не сводите к пересказу 

произведения, эпизода; в сочинении должен быть анализ, использование 

терминов «тема», «идея», «проблема» и т.д.) 

- Сделайте общий вывод. Посмотрите на вступление. Какой вопрос 

ставили перед собой? Ответьте на него в заключении. 

- Перечитайте сочинение, проверьте орфографию, пунктуацию, ищите 

речевые и грамматические ошибки; проверьте правильность абзацного 

членения. 

- Подсчитайте количество слов. 

 

            Мною были проведены пробные итоговые сочинения (5 тем сочине-

ний по 5-ти направлениям): 

           6 октября 2020г.,  

           13 ноября 2020 г.,  

           18 ноября 2020.  

В дни каникул мы работали в дистанционном режиме, детям 

предлагались темы сочинений, они писали, а потом присылали мне. Данные 

работы я проверяла, оценивала по критериям и отправляла детям. После, по 

голосовой связи, разбирали ошибки. 

13 ноября состоялось родительское и ученическое собрания с 

родителями и обучающимися 11 класса по теме: «Итоговое сочинение 2020. 

Каким оно должно быть?». Собрание проходило в дистанционной форме. 


