
критерии оценцвания итогового сочишения организаццямп' реализующимпобразовательные программы средшего общего образовация

итоговые .сочипения,К проверке пО критершIМ оцениваЕия догryскаются
соответстВУЮщие установленным требованиям.

Требование Ns 1. <<Объем итогового сочинения>>
Рекомендуемое.количество слов - от З50.
Максима,пьное количество слов в сочинении неF устанавливаетсЯ. Если в сочинении

менее 250 слов (в подсчет вкJIючtlются все сдова, в том числе и сrryжебные), то выставJuIетёя
((незачет)) за невыполнение требования Ns 1 и (fiезачет) за рабоry в целом (такое сочинение
не проверяется по критериrIм оценивания).

требовапие Лi 2. <<самостоятельность цаписания итогового сочицепия>
итоговое сочинение выполцlIется самостоятельно. Не догryакается списывание

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по
памяти чужого текста (работа другого )п{астника, текст, опубликованный в бумажном и (или)
электронцом виде, и др.). 

i

,Щопускается црямое или
(ссылка дается в свободной
собственного текста youa""'"*u.

Если сочинение признано несамостоятельным, ТО
невыполнение требования JчЬ 2 и ((незачет) за рабоry в
проверяется по критериrIм оценивания).

итоговое сочинение, соответствующее установленным

косвеЕное цитирование с обязательной ссылкой ца источник
форме). объем цитированIбI не_ должен превышать объем

. выставляется (Еезачет) за
цслом (такос сочинение не

требованиям, оценивается по



.Щанный критерий нацеливает на проверку умениrI использовать лшгераryрный
материtlJI (художественные произведециrI, дцевники, мемуары, гryблицистику, произведениrI
устного народного творчества (за искJIючеЕием мiшых жанров), другие литературные
источники) для арryментации своей позиции.

участник должен строить расоуждецие, привлекая дJIя арryментации не менее одЕого
произведsни,I отечественной или мировой литературы, избирм свой пугь использования
литературного матери€ша; при этом оц может показать разньй ypqBeнb осмысления
художественного Tei<cTa: от элементов смыслового анапиза (rl.рпример, тематика,
проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексн6.о аныIиза цроизведе"й " 

единстве
формы и содержания и его интерпретации в аспекге выбранной темы.

кнезачgт> ставится при условии, если сочинение нацисано без привлечениlI
литфатурного материuIа или в нем существенно искажено содержание произведе нчIя, или
литературЕые произвеДсния лишь упоминаются В работе, це ста[Iовясь опорой для
арryмеЕгации. Во всех ост€Lпьных случаrIх выставляется ((зачет).

Критерий ЛЬ 3 <<Композиция и логика рассрцдешия>)
,Щанный критерий нацедивает на проверщУ yM.HI,IJI логично высц)аивать рассуждениена преддоженную тему. Участник должен выдерживать соотнош9ние межд/ тезисом и

докiвательствами.
<Незачет> ставится , при усдовии, если грубыс логIдIоские нарушениrI мешают

понимацию смысла сказанцого или отсутствует тезисно-доr{азательная часть. Во всех
остflльньгх случtшх выставляется (зачет)).

Критерий ЛЬ 4 <<Качество письменцой речи>>
,щанный критерий нацеливает на цроверку речевого оформлениrI текста сочинециrt.
Участник должец точно вырtDкать мысли, используя разнообрzвную лексику и

различные црамматиtIеские конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.
<<Незачео> ставится при условии, если Еизкое качество речи (в том числе речевые

ошибки) существенно затрудrUIет понимацие смысла сочинения. Во всех остiшьных сJrfчаях
выставляется (Gачет)).

Критерий ЛЬ 5 <<Грамотность>>r

.щанный rсритерий позволяет оценить |рамотность выгryскника.
<<Незачет>> ставится цри условии, если на 100 слов приходится в сумме более IUIти

ошибок: |рамматических, ор ф ографических, rrуЕIсryационных.

l Итоговое сочинение для лиц с огр:шlиченными возможностями здоровья, детей-инвалрIдов и инваJIидов
можеТ по их желанию И при н€шичИи соответствуюIцих медицинских показаний проводиться в устной форме.
оцениваrпае итоговогО сочинениrI указанной категориИ }пrастникоВ итоговогО сочинения проводится по двум
установленным требованиям <объем итогового сочинения)) и <<Самостоятельность написанIдI итогового
сочинениJD). Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оцениваg.ся пЬ критериям.
,Щля получения ((зачета) за итоговое сочинение необходимо поJцлить (Gачет)) по критериJIм Ng 1 и Лi 2, u
также дополнительно (зачет) по одному из критериев Л! 3 или Ль 4. Такое итоговое сочинение по критерию
Ns 5 не проверяется.


