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Комплект бланков итогового сочинения (изложения)

Бланк регистрации Бланк записи Бланк записи

Бланки:

- формат А4;

- черно-белые;

- односторонние

Комплект бланков включает:

- бланк регистрации;

- два односторонних бланка записи,  в которых 

автоматизированно заполнено поле «Код работы»



Общий порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)

В целях получения объективных результатов при 
проведении и проверке итогового сочинения 
(изложения) не рекомендуется привлекать учителей, 
обучающих участников итогового сочинения 
(изложения) 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются 
по системе «зачёт» или «незачёт» по 
критериям, разработанным Рособрнадзором 

Каждое итоговое сочинение (изложение) 
участников итогового сочинения (изложения) 
проверяется одним экспертом один раз

При осуществлении проверки итогового сочинения 
(изложения) и его оценивании персональные данные 
участников итогового сочинения (изложения) могут быть 
доступны экспертам

п. 2.6.4.1

Приложение 10 

к Методическим 

рекомендациям

п. 5.1.3

п. 5.1.4



Установленные к сочинению требования

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, 
допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям.

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в итоговом 

сочинении не устанавливается. 

Минимальное количество - 250 слов

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.)

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

выставляется «незачет» за соответствующее требование, сочинение дальше не проверяется, 

за всю работу в целом выставляется «незачёт» 

Требование № 1. 

«Объем итогового сочинения» 
Требование № 2. «Самостоятельность написания 

итогового сочинения»



Проверка соответствия требованию №1 «Объём итогового сочинения (изложения)»

«Всѐ-таки» – одно слово, «всё же» – два слова

1.Учитываются как самостоятельные, так и служебные 

части речи

3.Подсчитывается любая последовательность слов, 

написанных без пробела 

Единые подходы к подсчету слов в сочинении (изложении)

4.Инициалы с фамилией считаются одним словом «Александр Сергеевич Пушкин» – 3 слова, «А.С. 

Пушкин» – 1 слово

2.Не следует рассматривать слово как лексико-

грамматическую или семантическую единицу, необходимо 

учитывать авторскую орфографию 

«Для того чтобы» – 3 слова; «влесу (ошибочное 

слитное написание)» – 1 слово; «черно белый 

(ошибочное раздельное написание)» – 2 слова

5.Любые другие символы, в частности цифры, при 

подсчете не учитываются «5 лет» – 1 слово, «пять лет» – 2 слова

6.В подсчет слов включаются слова из цитат

7.Тема итогового сочинения (изложения) при подсчёте 

слов не учитывается,

если тема итогового сочинения (изложения) 

непосредственно включены в текст, то они 

становятся частью собственного текста участника 

сочинения (изложения) и при оценивании 

подсчитываются

«Белогорская крепость» – 2 слова; «в 

возрасте двадцати двух лет» – 5 слов

однако,



Критерии оценивания итогового сочинения и изложения 

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

Для получения зачёта достаточно 

иметь положительный результат 

по ТРЁМ критериям:

по критериям № 1 и № 2 –

в обязательном порядке,

а также

«зачёт» по одному из других критериев



Обязательные критерии оценивания итогового сочинения

Критерии оценивания результат

Участник раскрывает тему сочинения или в той или иной форме рассуждает на 

предложенную тему, выбрав убедительный путь ее раскрытия

зачёт

Сочинение не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел сочинения не 

прослеживается

незачёт

Важно! 

Участник итогового сочинения вправе выбрать оригинальный путь раскрытия темы сочинения

Логические ошибки при оценивании по данному критерию не учитываются.

За всю работу в целом 

выставляется «незачёт» 

Критерий 1. Соответствие теме (обязательный)

Если при проверке сочинения 

по критерию № 1  выставлен 

«незачёт», то сочинение 

дальше не проверяется: по 

всем остальным критериям 

выставляется «незачёт».



Обязательные критерии оценивания итогового сочинения

Важно! Если в сочинении приведен хотя бы один пример из литературного материала, а остальные примеры 

– из области изобразительного искусства, комиксы, манги и т.п., то может быть выставлен «зачёт»

Критерии оценивания результат

Участник итогового сочинения подкрепляет аргументы примерами из опубликованных литературных 
произведений. При написании итогового сочинения участник должен строить рассуждение, доказывая 
свою позицию, формулируя аргументы (они могут включать и примеры из жизненного опыта). 
Обязательным требованием является подкрепление аргументов хотя бы одним примером из 
опубликованного литературного произведения (достаточно одного примера из одного произведения)

зачёт

Сочинение не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел сочинения не 

прослеживается

незачёт

Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного материала (обязательный)

Если при проверке сочинения по критерию № 

2  выставлен «незачёт», то сочинение дальше 

не проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется «незачёт».

За всю работу в целом 

выставляется «незачёт» 



Критерии оценивания итогового сочинения и изложения 

Критерии оценивания результат

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения мыслей.

Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами

зачёт

Логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или отсутствует тезисно-

доказательная часть

незачёт

Критерий 3. Композиция и логика рассуждения

Критерий 4. Качество письменной речи 

Критерии оценивания результат

Участник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины

зачёт

Низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание 

смысла сочинения

незачёт



Критерии оценивания итогового сочинения

Критерии оценивания результат

зачёт

На 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных

незачёт

Критерий 5. Грамотность

Важно! При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи глухих и слабослышащих 

обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как однотипные 

ошибки.

На оценку изложения по критерию № 5 распространяется положение о негрубых, повторяющихся и 

однотипных ошибках. 

Подробно:

(Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку (публикуются на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ»)

При подсчете ошибок негрубые ошибки не учитываются. 

Пример расчёта ошибок. 

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. 

В сочинении 370 слов. 370 / 20 = 18,5. Округляем до 19,. Следовательно, по критерию № 5 за 19 ошибок и 

менее выставляется «зачёт». 20 ошибок – «незачёт»

https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


Оценивания итогового сочинения для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

Критерий 5. Грамотность

Итоговое сочинение для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

В этом случае:

Оценивание итогового сочинения указанной категории участников итогового сочинения 
проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового сочинения» и 
«Самостоятельность написания итогового сочинения»

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по 
критериям №1 и № 2, а также дополнительно «зачёт» по одному из критериев № 3 или № 4

Итоговое сочинение в устной форме по критерию № 5 не проверяется



Установленные к изложению требования

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, 
допускаются итоговые изложения, соответствующие установленным требованиям.

Рекомендуемое количество слов – от 200. 

Максимальное количество слов в итоговом 

изложении не устанавливается. 

Минимальное количество - 150 слов

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не 

допускается списывание 

изложения из какого-либо источника (работа другого 

участника, исходный текст и др.)

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

выставляется «незачет» за соответствующее требование, сочинение дальше не проверяется, 

за всю работу в целом выставляется «незачёт» 

Требование № 1. 

«Объем итогового изложения» 
Требование № 2. «Самостоятельность написания 

итогового изложения»



Обязательные критерии оценивания итогового изложения

Критерии оценивания результат

Участник передал содержание исходного текста зачёт

Участник существенно исказил содержание исходного текста или не передал его 

содержания

незачёт

За всю работу в целом 

выставляется «незачёт» 

Критерий 1. Содержание изложения (обязательный)

Если при проверке изложения 

по критерию № 1  выставлен 

«незачёт», то изложение 

дальше не проверяется: по 

всем остальным критериям 

выставляется «незачёт».



Обязательные критерии оценивания итогового изложения

Критерии оценивания результат

Участник логично, последовательно излагает содержание  исходного текста, избегает 

неоправданных повторов и нарушений последовательности внутри смысловых частей 

изложения

зачёт

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла изложенного незачёт

Критерий 2. Логичность изложения (обязательный)

Если при проверке изложения по критерию 

№ 2  выставлен «незачёт», то изложение 

дальше не проверяется: по всем остальным 

критериям выставляется «незачёт».

За всю работу в целом 

выставляется «незачёт» 



Критерии оценивания итогового изложения 

Критерии оценивания результат

Участник сумел сохранить в изложении отдельные элементы стиля исходного текста зачёт

В изложении полностью отсутствуют элементы стиля исходного текста незачёт

Критерий 3. Использование элементов стиля исходного текста

Критерий 4. Качество письменной речи 

Критерии оценивания результат

Участник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины

зачёт

Низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание 

смысла сочинения

незачёт



Критерии оценивания итогового изложения

Критерии оценивания результат

зачёт

На 100 слов в среднем приходится в сумме более 10 ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных

незачёт

Критерий 5. Грамотность

Важно! При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи глухих и 

слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться 

как однотипные ошибки.

На оценку изложения по критерию № 5 распространяется положение о негрубых, повторяющихся и 

однотипных ошибках. 

Подробно:

(Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку (публикуются на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ»)

При подсчете ошибок негрубые ошибки не учитываются. 

Пример расчёта ошибок. 

Если на 100 слов приходится в сумме более 10 ошибок, то на  10 слов – одна ошибка. 

Общее количество слов в конкретной работе делится на 10. 

В работе 170 слов. 170 / 10 = 17. Следовательно, по критерию № 5 за 17 ошибок и менее выставляется 

«зачёт». 18 ошибок – «незачёт»

https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf


Оценивания итогового изложения для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

Критерий 5. Грамотность

Итоговое изложения для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

В этом случае:

Оценивание итогового изложения указанной категории участников итогового сочинения 
проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового сочинения» и 
«Самостоятельность написания итогового сочинения»

Итоговое изложения, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям

Для получения «зачёта» за итоговое изложения необходимо получить «зачёт» по 
критериям №1 и № 2, а также дополнительно «зачёт» по одному из критериев № 3 или № 4

Итоговое изложение в устной форме по критерию № 5 не проверяется



сайт: https://rcoi25.ru/

mail: rcoi@rcoi25.ru

контакт-центр: 8(423)239-08-75

Региональный центр обработки информации 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

гор. Владивосток, ул. Куйбышева, д.1
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