
1. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 

Общий порядок 

 

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; 

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования. 

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

одним экспертом один раз. 

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. 

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения (изложения), соответствующие установленным требованиям. 

Требования к сочинению: 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

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

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

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

по критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» 

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). 

Требования к изложению: 

Требование № 1. «Объем итогового изложения» 

Рекомендуемое количество слов – 250-300.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

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

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

требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по 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). 

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). 

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям. 

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 

 

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.  

Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих 

медицинских показаний проводиться в устной форме.  

В данном случае к эксперту комиссии поступают копии бланков итогового сочинения 

(изложения) от участников итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации 

отметкой «Х» в поле «В устной форме», подтвержденной подписьючлена комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

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. Такое итоговое сочинение (изложение) по критерию № 5 не проверяется и отметкав 

соответствующее поле «Критерий5» не вносятся (остаются пустыми).  



Порядок заполнения бланков итогового сочинения (изложения) более подробно изложен в 

документе «Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)». 

 

Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами 

комиссии образовательной организации (включая независимых экспертов) 

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оценивании 

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

Технический специалист образовательной организации проводит копирование бланков 

регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) участников итогового 

сочинения (изложения). Копирование бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в 

бланк регистрации отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удален»),подтвержденной подписью 

члена комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения),не производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется. 

Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС-08 «Акт о 

досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам» или формой ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» 

передаются руководителю образовательной организации для учета, а также для последующего 

допуска указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения). 

В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения (изложения) в 

устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле «В устной форме» должна быть 

проставлена отметка «Х»,подтверждѐнная подписью члена комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) для последующей корректной 

проверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого участника.    

Руководителю образовательной организации рекомендуется возложить на технического 

специалиста обязанность по осуществлению проверки соблюдения участниками итогового 

сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» в соответствии с порядком, определенным ОИВ. В таком случае к экспертам 

комиссии образовательной организации поступают итоговые сочинения (изложения), прошедшие 

проверку на наличие (отсутствие) заимствований в целях выполнения требования № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». 

Руководитель образовательной организации (или другое уполномоченное им лицо) 

передает копии бланков записи на проверку и копии бланков регистрации для внесения 

результатов проверки экспертам комиссии. 

Эксперты комиссии образовательной организации 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)».
1
 

После проверки установленных требований 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.  

                                                 
1
 В случае если требование «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» проверяется 

экспертом комиссии, а не техническим специалистом по поручению руководителя образовательной организации. 



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

одним экспертом один раз. 

Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания 

(«зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации (в случае несоблюдения участником 

хотя бы одного из установленных требований в  копии бланка регистрации необходимо 

заполнить соответствующее поле «незачет» и внести оценку «незачет»по всей работе в целом). 

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 

(изложения) эксперты комиссии передают руководителю образовательной организации (или 

другому уполномоченному им лицу). 

Ответственное лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации, 

переносит результаты проверки по критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий бланков 

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

случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных требований в оригинале 

бланка регистрации заполняется соответствующее поле «незачет» и вносится оценка «незачет»по 

всей работе в целом). 

 

Сроки проверки итогового сочинения (изложения) 

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией образовательной 

организации, муниципальными/региональными экспертными комиссиями должна завершиться 

не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 


