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Положение   

об организации проверки итогового сочинения (изложения), в том числе о 

системе оценивания итогового сочинения (изложения) 

в АНОО «СОШ «ЧАША» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. «Положение об организации проверки итогового сочинения (изложения), в том числе о 

системе оценивания итогового сочинения (изложения) в АНОО «СОШ «ЧАША» (далее 

Положение) определяет требования к проверке итогового сочинения (изложения) участников 

итогового сочинения (изложения). 

1.2. Проверка  завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения 

итогового сочинения (изложения).  

1.3. Проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется экспертами, входящими в 

состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в АНОО «СОШ «ЧАША» (далее 

Школа). 

1.4.  Эксперты комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), а также независимые 

эксперты должны соответствовать указанным ниже требованиям.  

1.4.1. Владение необходимой нормативной базой:  

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового сочинения 

(изложения); 

 методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения).  

1.4.2. Владение необходимыми предметными компетенциями:  

 иметь высшее образование по специальности «Русский язык и литература» с 

квалификацией «Учитель русского языка и литературы»;  

 обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных классах 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.  

 Владение содержанием основного общего и среднего общего образования, которое 

находит отражение в федеральном компоненте государственного образовательного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), 

примерных образовательных программах, учебниках, включенных в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345).  

1.4.3. Владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения (изложения):  

 знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию сочинения 

(изложения);  

 умение объективно оценивать сочинения (изложения);  



 умение применять установленные критерии и нормативы оценки;  

 умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

 умение выявлять в работе однотипные и негрубые ошибки;  

 умение классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях);  

 умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования;  

 умение обобщать результаты.  

1.5. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по 

следующим критериям, разработанным Рособрнадзором:  

 Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования (Приложение 1);  

 Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования (Приложение 1).  

1.6. Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) проверяется 

одним экспертом один раз.  

1.7. При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оценивании 

персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть доступны экспертам (для 

получения объективных результатов при проверке и проведении итогового сочинения 

(изложения) не рекомендуется привлекать учителей, обучающих выпускников текущего 

учебного года).  

1.8. К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения (изложения), соответствующие установленным требованиям.  

1.9. Перечень используемых в Положении сокращений и условных обозначений:  

ОГЭ  основной государственный экзамен  по образовательным программам общего 

образования;  

ЕГЭ  единый государственный экзамен  по образовательным программам среднего 

образования;  

ОВЗ  ограниченные возможности здоровья; 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия; 

РЦОИ  Региональный центр обработки информации субъекта Российской Федерации  

ОИВ  Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования  

 

РИС  Региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования  

РУ  Региональный уровень  

ФИС  Федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования  

ФУ  Федеральный уровень 

 

2. Требования к сочинению 

 

2.1.  Требования к  объему итогового сочинения (изложения)  

 Рекомендуемое количество слов – от 350.  

 Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). В клетки по всем 



требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется «незачет». В поле 

«Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».  

2.2. Требования самостоятельности написания итогового сочинения (изложения):  

2.2.1 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти 

чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) 

электронном виде, и др.).  

2.2.2 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника.  

2.2.3 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания).  

2.2.4 Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 

ставится «незачет».  

 

                                            3.  Требования к изложению 

 

 3.1.   Требование к объему итогового изложения  

 Рекомендуемое количество слов – 200.  

 Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

исходить из содержания исходного текста. Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое изложение 

не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания).  

3.2.В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется «незачет». 

В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».  

 

3.3.Требование к самостоятельности написания итогового изложения  
3.3.1 Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения 

из какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.).  

3.3.2 Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не 

проверяется по критериям оценивания).  

 

4. Общее итоговое оценивание  

 

4.1.Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или) требованию № 2, то 

выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в целом 

(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания).  

4.2.  Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 

ставится «незачет».  

4.3.Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из 

других критериев.  

4.4.Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной 

форме.  

4.5.В данном случае к эксперту поступают копии бланков итогового сочинения (изложения) от 

участников итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой «Х» 



в поле «В устной форме», подтвержденной подписью члена комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) в Школе.  

4.6.В таком случае оценивание итогового сочинения (изложения) указанной категории 

участников проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового сочинения 

(изложения)» и «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». Итоговое 

сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям. Для получения «зачета» за итоговое сочинение (изложение) необходимо получить 

«зачет» по критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев № 

3-№ 4. Итоговое сочинение (изложение) в устной форме по критерию № 5 не проверяется и 

отметка в соответствующее поле «Критерий 5» не вносятся (остается пустым). 

 

5. Критерии оценивания сочинения и изложения 

 

5.1.Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям.  

5.2.Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования, сближены, что 

видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

Сочинение  Изложение  
1. Соответствие теме  1. Содержание изложения  

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала  

2. Логичность изложения  

3. Композиция и логика рассуждения  3. Использование элементов стиля 

исходного текста  

4. Качество письменной речи  

5. Грамотность  

 

 

6. Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами 

 

6.1. Технический специалист передает копии бланков записи на проверку и копии бланков 

регистрации для внесения результатов проверки экспертам.  

6.2. Эксперты перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по 

критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверяют соблюдение участниками 

итогового сочинения (изложения) требований «Объем сочинения (изложения)» и 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)».  

6.3. При проверке итогового сочинения (изложения) по требованию № 1 «Объем сочинения 

(изложения)» следует учитывать правила подсчёта слов, которые совпадают с правилами 

подсчета слов при проверке сочинений, написанных в рамках единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и литературе. 

В ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, а также в итоговом сочинении (изложении) 

приняты единые подходы к подсчету слов. При подсчёте слов в сочинении (изложении) 

учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая 

последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» 

– два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – 

одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются 

(например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова).  

Безусловно, в лингвистике понятие «слово» значительно сложнее. Одну лексико-

грамматическую или семантическую единицу могут образовать несколько слов. Ниже приведены 

некоторые примеры:  

 словоформы: повелительное наклонение («пусть напишут»), будущее время («буду играть»), 

сравнительная степень («менее громко»);  



 части речи: составные предлоги («в течение»); составные союзы («несмотря на то, что»); 

составные числительные («триста тридцать пять»);  

 имена собственные: имена людей («Николай Васильевич Гоголь»); названия произведений 

(«Война и мир»), топонимы (Белогорская крепость);  

 фразеологизмы: «душа в душу»;  

 члены предложения: осложненные сказуемые («знай себе отдыхает», «говорят не 

наговорятся).  

При подсчете слов не следует рассматривать слово как лексико-грамматическую или 

семантическую единицу, необходимо учитывать авторскую орфографию («Белогорская 

крепость» – 2 слова; «Александр Сергеевич Пушкин» – 3 слова; «А.С. Пушкин» – 1 слово; «для 

того чтобы» – 3 слова; «в возрасте двадцати двух лет» – 5 слов; «в возрасте 22 лет» – 3 слова; 

«влесу (ошибочное слитное написание)» – 1 слово; «черно белый (ошибочное раздельное 

написание)» – 2 слова).  

6.4. После проверки установленных требований № 1 и № 2 эксперты приступают к проверке 

сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не приступая к проверке итогового 

сочинения (изложения) по критериям оценивания, выставляют «незачет» по всей работе в целом 

в случае несоблюдения хотя бы одного из установленных требований.  

6.5. При проверке итогового сочинения по Критерию № 1 «Соответствие теме» нужно 

учитывать, что участник итогового сочинения вправе выбрать оригинальный путь ее раскрытия. 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа на 

вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели 

высказывания. При оценке сочинения по данному критерию не учитываются логические ошибки 

(они выявляются при оценке сочинения по Критерию № 3).  

6.6. При проверке итогового сочинения по Критерию № 2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» нужно учитывать следующее:  

 в соответствии с данным критерием участник сочинения подкрепляет аргументы примерами 

из опубликованных литературных произведений. Участник может привлекать произведения 

устного народного творчества (за исключением малых жанров), художественную, 

документальную, мемуарную, публицистическую, научную и научно-популярную литературу 

(в том числе философскую, психологическую, литературоведческую, искусствоведческую), 

дневники, очерки, литературную критику и другие произведения отечественной и мировой 

литературы;  

 «незачет» ставится при условии, 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); 

 если в итоговом сочинении осуществлена опора на фрагмент текста из пособий для 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку (произведение не называется, а лишь передается 

содержание фрагмента), то такой литературный аргумент не засчитывается.  

 также необходимо учитывать, что участники итогового сочинения могут ориентироваться на 

требования не только школьных критериев, но и вузовских, которые могут существенно 

отличаться от школьных критериев. Например, вуз может требовать привлечения нескольких 

литературных аргументов или опоры не только на литературный аргумент, но и на 

произведения других видов искусства или на исторические факты. Таким образом, в 

итоговом сочинении, кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с 

театром, кино, живописью, историческими документами (их нужно рассматривать как 

органическую часть сочинения);  

 при проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию № 5 «Грамотность» следует 

обратить внимание на то, что в критерии не указано, как должны локализоваться ошибки в 

работе выпускника. Так, если подавляющее большинство ошибок располагается в какой-то 

одной части работы, в расчет берется общее количество слов, написанных участником 

итогового сочинения (изложения). При проверке сочинения (изложения) рекомендуется 



традиционным способом отметить все ошибки на полях копий бланков, учесть однотипные и 

негрубые ошибки и, произведя после этого подсчет, соотнести полученную цифру с 

количеством слов в работе (речевые ошибки в данном критерии не учитываются). Если на 

100 слов приходится в сумме более пяти ошибок, то на 20 слов – одна ошибка. Общее 

количество слов в конкретном сочинении делится на 20. Полученное число округляется. 

Например, в работе 370 слов. При делении на 20 получается 18,5. Округляем до 19. Участник 

итогового сочинения (изложения) может получить «зачет» по Критерию № 5 при 19 ошибках.  

 при 20 ошибках выставляется «незачет»;  

 при соотнесении количества ошибок и количества слов в итоговом сочинении (изложении) 

берутся конечные числа, полученные при подсчете по итогам проверки всего итогового 

сочинения (изложения) в целом; 

 среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну;  

 к негрубым относятся ошибки: в написании фамилий, имен автора и героев произведений 

(включая анализируемый текст); в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях, например: Международный астрономический союз, Великая Отечественная 

война; в словах с непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в списки словарных 

слов, например: корреляция, прерогатива; в слитном и дефисном написании сложных 

прилагательных, написание которых противоречит школьному правилу, например (слова 

даны в неискаженном написании): глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический, 

гражданско-правовой, литературно-художественный, индоевропейский, научно-

исследовательский, хлебобулочный; в трудных случаях разграничения сложного 

прилагательного, образованного сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с 

зависимым наречием, например: (активно) действующий, (сильно) действующий, 

(болезненно) тоскливый; в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной 

буквы, например, Шекспировские трагедии; шекспировские стихи; в случаях, когда вместо 

одного знака препинания поставлен другой (кроме постановки запятой между подлежащим и 

сказуемым); в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку; 

 однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова; 

 не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды; рот – ротик; грустный – грустить; резкий – резок); 

 первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две 

и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку;  

 понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки; 

 при выявлении ошибок, влияющих на выставление «зачета» за итоговое сочинение по 

Критерию № 5, предлагается использовать «Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому сочинению», за итоговое изложение – предлагается использовать «Методические 

рекомендации по подготовке к итоговому изложению» (документы опубликованы на сайте 

http://www.fipi.ru/).  

6.8. Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по требованиям и критериям 

оценивания («зачет»/«незачет») вносятся экспертом в копию бланка регистрации.  

6.9. Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 

(изложения) эксперты передают техническому специалисту, который переносит результаты 



проверки по требованиям и критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения).  

6.10. С результатами анализа итогового сочинения (изложения) и методикой подготовки к 

нему можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(раздел «Итоговое сочинение (изложение)») (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie).  

 

7. Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

 

7.1.В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими 

итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) 

другой образовательной организации или комиссией по проверке итогового сочинения 

(изложения) в местах, определенных ОИВ. Порядок подачи такого заявления и организации 

повторной проверки итогового сочинения (изложения) указанной категории обучающихся 

определяет ОИВ. 

 

8. Обработка результатов итогового сочинения (изложения) 

 

8.1. Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 

(изложения) с внесенными в них результатами проверки, в том числе оригиналы бланков 

итогового сочинения (изложения) с внесенной отметкой «Х» в поля «Не закончил» или 

«Удален», подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), доставляются директором  Школы в РЦОИ для последующей обработки (за 

исключением случаев, когда проводится сканирование оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) после проведения проверки и оценивания экспертами комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения).  

8.2. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется РЦОИ с 

использованием специальных аппаратно-программных средств.  

8.3. Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) включает в себя:  

 сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);  

 распознавание информации, внесенной в проверенные оригиналы бланков 

итогового сочинения (изложения);  

 сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения).  

8.4. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем 

через пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения (изложения) 

комиссией по проверке итогового сочинения (изложения).  

8.5. Сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в Школе после 

проведения проверки и оценивания экспертами комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения), в том числе оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной 

отметкой «Х» в поля «Не закончил» или «Удален», подтвержденной подписью члена комиссии 

по проведению итогового сочинения (изложения), проводится техническим специалистом в 

присутствии директора  Школы. Сканированию подлежат все выданные участникам бланки 

итогового сочинения (изложения), в том числе незаполненные. Отсканированные изображения 

бланков итогового сочинения (изложения) передаются в РЦОИ для последующей обработки.  

8.6. Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) может по решению ОИВ 

проводиться в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, с последующей передачей образов бланков итогового сочинения (изложения) в 

РЦОИ.  



8.7. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписи устных 

итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения (изложения) в 

устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами) направляются на хранение 

в места, определенные ОИВ. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), 

аудиозаписи устных итоговых сочинений (изложений) хранятся после проведения итогового 

сочинения (изложения), а затем уничтожаются лицами, определенными ОИВ.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.  Положение  вступает в действие после его утверждения директором Школы. 

9.2.   Положение  подлежит публикации на официальном сайте Школы. 

9.3.  Положение  может быть изменено, дополнено, отменено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

«Положения об   

организации проверки итогового сочинения (изложения),  

в том числе о системе оценивания итогового сочинения (изложения) 

в АНОО «СОШ «ЧАША» 

 

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

 

1. Критерии оценивания итогового сочинения АНОО «СОШ «ЧАША», 

реализующей образовательные программы среднего общего образования  

 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 

установленным требованиям.  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения»  
Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 

слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не 

проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания).  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»  
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, 

и др.).  

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка 

дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного 

текста участника.  

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания).  

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям:  

1. «Соответствие теме»;  

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3. «Композиция и логика рассуждения»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность».  

 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 

1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев.  

Критерий № 1 «Соответствие теме»  
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.  

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа 

на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели 

высказывания. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  



Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою 

позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных литературных 

произведений. Можно привлекать произведения устного народного творчества (за исключением 

малых жанров), художественную, документальную, мемуарную, публицистическую, научную и 

научно-популярную литературу (в том числе философскую, психологическую, 

литературоведческую, искусствоведческую), дневники, очерки, литературную критику и другие 

произведения отечественной и мировой литературы (достаточно опоры на один текст).  

«Незачет» ставится при условии, 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). Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»  
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами.  

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет».  

Критерий № 4 «Качество письменной речи»  
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.  

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет».  

Критерий № 5 «Грамотность»  
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.  

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти 

ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. 

 

 

2. Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

 

Итоговое изложение пишется подробно.  

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые изложения, соответствующие 

установленным требованиям:  

Требование № 1. «Объем итогового изложения» 
Рекомендуемое количество слов – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен исходить 

из содержания исходного текста.  

Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), 

то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое 

итоговое изложение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания).  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового изложения»  
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения из 

какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.).  

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям 

оценивания).  

Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным требованиям, оценивается 

по критериям:  



1. «Содержание изложения»;  

2. «Логичность изложения»;  

3. «Использование элементов стиля исходного текста»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность».  

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое изложение необходимо получить «зачет» по критериям № 

1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» 

за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев.  

Критерий № 1 «Содержание изложения»  
Проверяется умение участника передать содержание исходного текста.  

«Незачет» ставится при условии, если участник существенно исказил содержание исходного 

текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 2 «Логичность изложения»  
Проверяется умение участника логично, последовательно излагать содержание исходного 

текста, избегать неоправданных повторов и нарушений последовательности внутри смысловых 

частей изложения. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла изложенного. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста»  
Проверяется умение участника сохранить в изложении отдельные элементы стиля исходного 

текста.  

«Незачет» ставится при условии, если в изложении полностью отсутствуют элементы стиля 

исходного текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

Критерий № 4 «Качество письменной речи»  
Проверяется умение участника выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные речевые конструкции.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе грубые речевые 

ошибки) существенно затрудняет понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет».  

Критерий № 5 «Грамотность»  
Проверяется грамотность участника. «Незачет» ставится при условии, если на 100 слов в 

среднем приходится в сумме более десяти ошибок: грамматических, орфографических, 

пунктуационных. 

 

3. Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования  

 

Данные критерии носят рекомендательный характер. Образовательная организация высшего 

образования вправе разработать собственные критерии оценивания итогового сочинения, в том 

числе на основе предложенных.  

Сочинение оценивается по десяти критериям и с учетом его объема и самостоятельности.  

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Если при проверке сочинения по критерию № 1 или № 2 поставлено 0 баллов, то 

сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме  
Участник раскрывает тему сочинения или в той или иной форме 

рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь ее 

раскрытия (размышляя над предложенной темой, раскрывает разные ее 

аспекты в их взаимосвязи), коммуникативный замысел сочинения 

выражен ясно  

2 



Участник поверхностно рассуждает на предложенную тему или 

рассуждает на тему, близкую к предложенной, коммуникативный 

замысел сочинения прослеживается  

1 

Сочинение не соответствует теме,  

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается  

0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала  
Участник при раскрытии темы сочинения доказывает свою позицию, 

формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных 

литературных произведений. Можно привлекать произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), художественную, 

документальную, мемуарную, публицистическую, научную и научно-

популярную литературу (в том числе философскую, психологическую, 

литературоведческую, искусствоведческую), дневники, очерки, 

литературную критику и другие произведения отечественной и мировой 

литературы (достаточно опоры на один текст);  

выбор литературного произведения и аспекты его анализа соответствуют 

формулировке темы, концептуальным тезисам сочинения;  

при привлечении двух и более литературных произведений осуществляет 

сопоставление между ними хотя бы по одной позиции;  

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием 

литературного материала (ошибка в написании фамилии, имени, 

отчества автора и названия произведения, имен персонажей и топонимов 

произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и 

исторических фактов и т.п.)  

2 

Участник строит рассуждение, доказывает свою позицию, подкрепляя 

аргументы примерами из литературного материала, но ограничивается 

общими высказываниями по поводу привлеченного текста (ов), при 

привлечении двух и более литературных произведений не осуществляет 

сопоставления между ними,  

и/или привлекает литературный материал не вполне уместно с точки 

зрения выбранной темы,  

и/или ограничивается простым пересказом произведения,  

и/или допущены 2–4 фактические ошибки, связанные со знанием 

литературного материала  

1 

Сочинение написано без опоры на литературный материал или в 

сочинении существенно искажено содержание выбранного текста,  

или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы не 

подкрепляются примерами из текста, не становятся опорой для 

рассуждения),  

и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок, связанных со 

знанием литературного материала  

0  

К3. Композиция  
Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью 

изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных повторов мысли  

2 

Сочинение отличается композиционной цельностью, его части логически 

связаны между собой, но внутри смысловых частей есть не более 2 

нарушений последовательности и необоснованные повторы мысли,  

и/или в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть не 

более 2 нарушений композиционной связи между смысловыми частями,  

и/или мысль не развивается  

1 

Логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть  

0 



К4. Качество речи  
Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, 

стилистической целостностью, использованием разнообразной лексики и 

различных грамматических конструкций, уместным употреблением 

терминов, отсутствием неоправданных речевых штампов, канцеляризмов  

2 

Сочинение характеризуется точностью выражения мысли, но имеются 

нарушения стилистической целостности, неоправданные речевые 

штампы, канцеляризмы, отмечается однообразие грамматического строя 

речи  

1 

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла и/ или 

сочинение отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи  

0 

К5. Оригинальность сочинения  
Сочинение характеризуется творческим, нестандартным подходом к 

раскрытию темы (присутствуют самостоятельные нешаблонные мысли, или 

неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы с привлечением 

нетривиального литературного материала, или оригинальные наблюдения, 

или интересная логика рассуждения и проч.) или яркостью стиля  

1 

В сочинении не продемонстрирован творческий, нестандартный подход, 

оригинальность стиля  

0 

К6. Речевые нормы  
Речевых ошибок нет, или допущено 1–2 речевые ошибки  2 

Допущено 3–4 речевые ошибки  1 

Допущено 5 и более речевых ошибок  0 

К7. Орфографические нормы  
Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка  3 

Допущено 2–3 орфографические ошибки  2 

Допущено 4–5 орфографических ошибок  1 

Допущено более 5 орфографических ошибок  0 

К8. Пунктуационные нормы  
Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка  3 

Допущено 2–3 пунктуационные ошибки  2 

Допущено 4–5 пунктуационных ошибок  1 

Допущено более 5 пунктуационных ошибок  0 

К9. Грамматические нормы  
Грамматических ошибок нет, или допущена 1 грамматическая ошибка  2 

Допущено 2–3 грамматические ошибки  1 

Допущено 4 и более грамматических ошибок  0 

К10. Фактическая точность в фоновом (не литературном) материале  
Фактические ошибки отсутствуют  1 

Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале  0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ  20 
 

Рекомендации по переводу баллов в 10-балльную шкалу 
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