
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛО}КЕНИЯ)

1- Критерlпи оценIIвания итогового соtIинения организациями,
образовательные программы среднего общего об,разования

реализующими

К проверке по критериям оцениваттиядогryскаются итоговые сочинениrI, соответствующие
установленным требованиям.

Требованиrэ ЛЪ 1. <<объем итогового сочинения>>1
Рекомендуемое количество слов - от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее

250 слов (в подсчет включ;lются все слова, в том числе и служебные), то выставJUIется ((незачет>
за невыполнение lгребования Jф 1 и ((незачет> за рабоry в целом (такое итоговое сочинение не
проверяется по требованию Jф 2 <Самостоятельность написания итогового сочинения)) и
критериям оценивiлния).

Требовашис: Л!l 2. <<Самостоятельность паппсания итогового сочинения)>
итоговое Со,чин9ние выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения

(фрагменТов сочинtеНия) из какого-либо источник аиливоспроизведение по памяти чужого текста
(работа Другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).

.щопускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник
(ссылка дается в свободной форме). объем цитирования не доJIжен превышать объем
собственного текс]га участника.

Если сочин€,нИ€ ПРИЗНано несамостоятельным, то высТавJUIется (незачет) за невыполнеЕие
требования J\b 2 и (незачет> за рабоry в целом (такое сочинение не проверяется по критериям
оценивания).

итоговое с(эчинение, соответствующее установденным требованиям, оценивается по
критериям:

l. кСоотвеr:ствие теме));

2. <Аргуме,нтация. Привлечение литературного матери€}ла);
3. кКомпозиция и логика рассуждения);
4. кКачество письменной речи>;
5. кГрамопrость>.
Критерии ЛЬ 1 и }{Ь 2 являются основными.
.Щля полryчения ((зачета)) за итоговое сочинение необходимо поJryчить ((зачет)) по критериям

Ns 1 и J\Ъ 2 (вьтставление ((незачета) по одному из этих критериев автоматически ведет к
(незачету)> за рабо,ry в целом), а также дополнительно ((зачеD) по одному из других критериев.

Критерий J\Ъ 1 <<Соответствие TeMeD

.щанный кри:герий нацеливает на проверку содержания сочинения.
УчастниК должеН рассуждаТь на предЛоженrтуЮ тему, выбрав путь ее раскрытия (например,

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышJUIет над предложенной проблемой и т,п.).
<<Незачет> ставится только В СJý/чае, 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 спучаях выставляется (зачет).

' Пр" подсчёте слов в сочишении }л{итывЕlются как самостоятельные, так и сrryжебные части речи. Подсчитывается
любая последовательн()сть слов, написанньrх без пробела (например, <всё-таки> - одно слово, <<всё же>> - два слова).
ИнициалЫ с фамилиеii счит:IютсЯ одниМ словоМ (например' <м.ю. Лермонтов> - однО слово). JIrобые другиесимволы, в частности uифры, при подсчёте не уlитываются (напршер, <<5 лет> - одно слово, (пять лет) - два слова).
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Критерий ;Yл 2 <<Арryментация. Привлечение литературного материала>
!анный крllтерий нацеливает rla проверку умения строить рассуждение, доказывать свою

позицию, формулируя арryменты и подкрепляя их примерами из опубликованных литературных
iIроизведений. Можно привлекать произведения устного народного творчества (за исключением
малых жанров), х]/дожественную, документальную" мемуарную, публицистическую, научную и
научно-популярную литературу (в том числе философlскую, психологическую,
литературоведческую, искусствоведческую), дневнllки, очерки, литературную критику и другие
произведеНия отечtесТвенной 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 литеtrlаryрный материал лишь упоми]]ается в работе (арryменты примерами не
подкрепляются). Elo всех остальных случаях выставJтяется (зачет).

Критерий Jfs 3 (композиция и логика рассуждения))
!анный крlrтерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на

предложенную тему. Участник допжен выдерживать соотношение между тезисом и
доказательствами,

кнезачет> ставится при условии, если грубые логические нару,шения мешают пониманию
смысла скаЗанноГ|) или отсутствует тезисно-доказi}тельная часть. I}o всех остальных слryчаях
выставляется (зачет).

Критерий Jfc 4 <(Качество письменной речиl>
щанный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.
Участник д()лжен ToLIHo вырarкать мысли, используя разнообразную лексику и различные

грамматические кс}нструкции, при необходимости уместно употребJшть термины,
<Незачет> с,тавится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки)

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется
(зачет).

Критерий }Гч 5 <Грамотность>>2

щанный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.
кнезачет> с,гавится при условии, если на 100 с.пов в среднем приходится в сумме более пяти

ошибок : грамматических, орфографических, пунктуirционных3.

2 итоговое сочинениедлялицсограниченными возможностями здоровья,детей -инваJIидови инвалидовможетпоихжеланию
и при напичии соответств},ющих медицинских показаний проводиться в устной форме. Оценивание итогового сочинения указаннойкатегории участников итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям кобъем итогового сочиненияD и
<Самостоятельность налllсания итогового сочиненияD, Итоговое сочинение, соответствуIощее устalновленным требованиям,
оценивается по критериям..Щля полуrения ({зачетФ) за итоговое сочиненйе веобходимо поJryчитъ ((зачет)) по критериJ{м Ng l и Ns 2, а
ТаЮКе ДОПОЛНИТеЛЬНО (ЗаЧеТ) ПО ОДНОМУ Из критериев Ns 3 или Ns 4. Итоговое сочинение в устной форме по критерию м 5 не
проверяется.

3 На оцекку сочинения по Критерию М 5 распространяется положение об одноттлmтых ошибках. 
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2. Критерии оценIIвания итогового изJtожения организациями,
образовательные программы средпего общего образования

Итоговое изложение пишется подробно.

реализующими

к проверке по критериям оценивания догryскаются итоговые изложения, соответствующие
установленным требованиям :

Требование Л} 1. <<Объем итогового изложению>4
Рекомендуемое количество слов - 200.
Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник доJDкен

исходить из содер;кания исходного текста.
Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включ:lются все слова, в том числе и

служебные), то вьтставляется ((незачет)) за невыполнение требования Jrlb 1 и (незачеD) за рабоry в
целом (такое ито]говое изложение не проверяется по требованию М 2 <самостоятельность
написания итоговс)го изложениrI) и критериJIм оценивания).

требование }lъ 2. <<самостоятельность написания итогового изложения>
итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения

из какого-либо ист,очника (работа другого участника, исходный текст и др.).
Если изложение признано несамостоятельным, то выставJIяется ((ЕезачеD) за невыпопнение

требования Jtlb 2 и ((незачет> за рабоry в целом (такое изложение не проверяется по критериям
оценивания).

Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным требованиям,
оценивается по крIлтериям:

1. кСодержание изложения);
2. кЛогичность изложения);
3. кИспользование элементов стиJUI исходного текста));
4. кКачеств() письменной речи>;
5. кГрамопrость)).
Критерии Nl 1 и Jtlb 2 являются основными.
Для поJryчения ((зачетD) за итоговое изложение необходимо поJryчить ((зачет) по

критериJIм J\lb t и N'э 2 (выставление (незачета)) по одЕому из этих критериев автоматически ведет
к (незачету> за рабiоry в целом), а также дополнительно ((зачеD) по одному иЗ Других критериев.

Критерий J\b 1 <Содержание изложения)>
проверяется умение участника передатъ содержание исходного текста.
кНезачет> ставится при условии, если участник существенно искЕвил содержание

исходного текста или не передirл его содержания, Во всех остaulьньж случilях выставJuIется
((зачет).

Критерий ЛЬ 2 <<Логичность изложения))
проверяется умение участникалогично, последовательно изпагатъ содержание исходного

текста, избсгать неоправданньIх повторов и нарушений последовательности вIIутри смысловых
частей изложения.

<незачет>> ставится при условии, если грубьте логические нарушения мешают пониманию
смысла изJIоженноl,о. Во всех остаIьных СJц/ч{Urх выставJUIется (зачеD).

о пр, подсчёте с.пов в изложении учитывЕlются как самостоятельные, так и сrryжебные части речи. Подсчитывается
любая послСдовательноOТь слов, написанныХ без пробела (например, <<всё-таки>r - одно слово, ((всё же)) - два слова).
ИнициалЫ с фамилией считalются одним словОм (напримср, (М.Ю. Лермонтов> - одно слово). Любые Другие символы, в
частностИ uифры' при подсчёте не )нитываЮтся (например, <5 лет>> - одЕО спово, (пятЪ лет)) -два слова).
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Критерий Jф 3 <Использование элемеIIтов стиля исходного текста))
Проверяется умение участника сохранитЬ в изложении отдельные эJIементы стиJUI

исходного текста.

<Незачет> с'авится при условиII, если в изложении полностью отсутствуют элементы стиля
исходного текста, Во всех остальных случаях выстаI}JUIется ((зачет).

КритериЙ }{! 4 <Качество письменной речил>
Проверяетсrt умение участника выражатЬ мысли, используя разнообразЕую лексику и

различные речевы(э конструкции.
<Незачет> с,гавитсЯ IIри услоВии,еслИ низкое качествО речи (В том числе грубые речевые

ошибки) существс)нно затрудняет понимание смысла изложения. Е}о всех остальных случаях
выставляется (зач()т).

Критерий j\Гч 5 <Грамотность>>5
Проверяется грамотность участника.
кнезачет> с,гавится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более

десяти ошибок: грамматических, орфографических, rшунктуационных.6

, Итоговое изложение д,ля лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвirлидов может по ихЖеЛаНИЮ И ПРИ Н'lJIИЧИИ СООТВеТСТВУЮЩИХ меДицинских показаниii проводиться в устной форме. оценивание итоговогоизложения указанной ка,гегории участников итогового изложения проводится по двум установленным требованиямкобъем итогового изло)Iiения)) и <Самостоятельность налисания итогового изложения). Итоговое изложение,соответствующее устансвленЕым требованиям, оценивается по крrIтериям. ,Щля поrryчения (зачета)) за итоговоеизложение необходимо rIолучить (зачет) по критериям Jф l и JФ ), u,u**a дополнительно ((зачет)) по одному изкритериев Jф 3 или }Ф 4. Итоговое изложение в устной форме по Критерию Jф 5 не проверяется.

6 На оценку изложения по Критерию JФ 5 распространяется положение об однотипных ошибках. При оценке грамотностиследует учитывать спецt,rфику письменной речи глухих и слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в(аграмматизмах), которые должны рассматриваться как однотипные ошибки.
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