
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                    к распоряжению Министерства образования и науки 

           Ульяновской области 

                     от 09.11.2015 № 2087-р 

 

ПОРЯДОК 

проверки итогового сочинения (изложения) в 2015/2016 учебном году 

 

1.1. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 

осуществляется экспертами комиссии, созданной в соответствии с приказом 

органа управления образованием муниципального образования Ульяновской 

области (включая независимых экспертов). 

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его 

оценивании персональные данные участников сочинения (изложения) могут 

быть доступны экспертам. 

1.2. Технический специалист образовательной организации проводит 

копирование бланков регистрации и бланков записи участников итогового 

сочинения (изложения) в день проведения итогового сочинения (изложения). 

Руководитель образовательной организации  передаѐт копии и оригиналы 

бланков записи на проверку и копии и оригиналы бланков регистрации для 

внесения результатов проверки экспертам комиссии в день проведения 

итогового сочинения (изложения).  

1.3. Итоговое сочинение (изложение) оценивается по системе «зачѐт» или 

«незачѐт» по критериям, утверждѐнным Рособнадзором. 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 

(изложения) проверяется одним экспертом один раз.  

1.4. Эксперты комиссии перед осуществлением проверки итогового 

сочинения (изложения) по пяти критериям оценивания, разработка которых 

организуется Рособрнадзором, проверяет соблюдение участниками итогового 

сочинения (изложения) требований «Объѐм сочинения (изложения)» и 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»: 

если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов  (в 

подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные части речи), то 

выставляется «незачѐт» за невыполнение требования  «Объѐм сочинения 

(изложения)» и «незачѐт» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения 

(изложения) не проверяются экспертами;  
итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно: не 

допускается списывание сочинения (изложения) (фрагментов сочинения 

(изложения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 

(исходный для изложения) текст, опубликованный в бумажном и (или) 

электронном виде и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с 

обязательной ссылкой на источник (ссылка даѐтся в свободной форме). Объѐм 

цитирования не должен превышать собственный текст участника. Если 

сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачѐт» за невыполнение требования  «Самостоятельность 
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написания итогового сочинения (изложения)»  и «незачет» за всю работу в 

целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются экспертами).  

1.5. После проверки требований, указанных в п. 1.3 настоящего 

порядка) эксперты  приступают к проверке сочинения (изложения) по пяти 

критериями оценивания или, не приступая к проверке итогового сочинения 

(изложения) по пяти критериями оценивания, выставляют «незачет» по всей 

работе в целом в случае несоблюдения хотя бы одного из установленных 

требований. 

1.6. Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по пяти критериям: 

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 «зачѐт» необходимо иметь положительный 

результат по трѐм критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном 

порядке), а также «зачѐт» по одному из других критериев (№ 3 - № 5).  

1.7. Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по 

критериям оценивания и оценка («зачѐт»/ «незачѐт») вносятся в  копию бланка 

регистрации                  (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из 

установленных требований - в  копии бланка регистрации необходимо 

заполнить соответствующее поле «незачѐт», и внести оценку «незачѐт» по всей 

работе в целом). 

1.8. Копии бланков итогового сочинения (изложения) эксперты 

передают ответственному лицу, назначенному в соответствии с приказом 

органа управления образованием муниципального образования Ульяновской 

области. 

Ответственное лицо переносит результаты проверки по пяти критериям 

оценивания и оценки («зачѐт»/ «незачѐт») 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 «незачѐт», и вносится оценка «незачѐт» по всей работе в целом). 

1.9. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения)  

комиссия должна завершить не позднее чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения). 

__________________________ 
 


