Утверждена приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области

Инструкция для экспертов,
участвующих в проверке итогового сочинения (изложения)
Члены комиссии (включая независимых экспертов), участвующие в
проверке итогового сочинения (изложения) (далее - эксперты), назначаются
приказом руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, либо руководителя учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа, образовательной организации при учреждении,
исполняющем наказание в виде лишения свободы, не позднее чем за две недели
до начала проведения итогового сочинения (изложения) и обеспечивают его
проверку.
1.
Требования, предъявляемые к экспертам, участвующим
проверке итогового сочинения (изложения)
Эксперты комиссии образовательной организации, члены экспертных
комиссий, сформированных на муниципальном уровне, а также независимые
эксперты других организаций, привлекаемые к проверке итогового сочинения
(изложения), должны соответствовать указанным ниже требованиям.
1.1. Владение необходимой нормативной базой:
- федеральным компонентом государственных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по
литературе (базовый и профильный уровни), утвержденным приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;
- нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение
итогового сочинения (изложения);
- Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории
Мурманской области в 2018/2019 учебном году;
- методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в
проверке итогового сочинения (изложения);
- настоящей Инструкцией, определяющей порядок работы экспертов,
участвующих в проверке итогового сочинения (изложения).
1.2.
Эксперт
должен
владеть
необходимыми
предметными
компетенциями:
- иметь высшее профессиональное (педагогическое) образование по
специальности «Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель
русского языка и литературы»;
- обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных классах
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования.
- владеть содержанием основного общего и среднего общего образования,
которое находит отражение в федеральном компоненте государственного
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стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089), примерных образовательных программах, учебниках, включенных в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (или допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных организациях.
1.3. Эксперт должен знать:
- общие научно-методические подходы к проверке и оцениванию
сочинения (изложения);
- критерии оценивания итогового сочинения и изложения.
1.4. Эксперт должен уметь:
- объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся;
- применять установленные критерии и нормативы оценки;
- разграничивать ошибки и недочёты различного типа;
- выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки;
- правильно классифицировать ошибки в сочинениях экзаменуемых;
- оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические
требования;
- обобщать результаты.
2. Порядок проверки итогового сочинения (изложения)
2.1. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «за4ет»
или «незачет» по критериям оценивания итогового сочинения (изложения),
разработанным Рособрнадзором.
Каждое сочинение (изложение) участников 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.
2.2. К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые
сочинения (изложения), соответствующие установленным ниже требования^
Требование № 1. «Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов - от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.
Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в [том
числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования
№ 1 и «незачет» за работу в целом (такие сочинения не проверяются
экспертами по критериям оценивания).
Требование № 1. «Объем итогового изложения»
Рекомендуемое количество слов - 250-300.
Максимальное количество слов в изложении не устанавливаемся:
участник должен исходить из содержания исходного текста.
Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт включаются все слова, в Мом
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числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования
№ 1 и «незачет» за работу в целом (такие изложение не проверяется) по
критериям оценивания).
Требование № 2, «Самостоятельность написания итогового сочинения
(изложения)»
Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.
Не допускается списывание итогового сочинения (фрагментов сочинения)
из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста
(работа другого участника, чужой 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 собственный текст участника.
Не допускается списывание итогового изложения из какого-^ибо
источника (работа другого участника, исходный текст и др.).
Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельны^, то
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу
в целом (такое сочинение (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).
Е[роверка соблюдения участниками итогового сочинения (изложения)
требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения
(изложения)» должна проводиться посредством системы автоматической
проверки текстов на наличие заимствований («Антиплагиат» и др.).
2.3.
Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным
требованиям, оценивается по пяти 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
2. Аргументация. Привлечение
литературного материала
3. Композиция и логика
рассуждения

1. Содержание изложения
2. Логичность изложения

3. Использование элементов стиля
исходного текста
4. Качество письменной речи
5. Грамотность
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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.
2.4. Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ОВЗ, детей-инвалид<|)в и
инвалидов может по их желанию проводиться в устной форме.
В данном случае к эксперту поступают копии бланков итогового
сочинения (изложения) от участников итогового сочинения (изложения) с
внесенной в бланк регистрации отметкой «X» в поле «В устной форме»,
подтвержденной подписью члена комиссии образовательной организаций по
проведению итогового сочинения (изложения) (далее - члена комиссии 0 0 \
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), соответствую щее
установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получе ния
«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
проверяется и отметки в соответствующее поле «Критерий 5» не вносится
(остаются пустыми).
2.5. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
- в написании фамилий, имен автора и героев произведений (включая
анализируемый текст);
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
например: Международный астрономический союз, Великая Отечественная
война;
- в словах с непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в
списки словарных слов, например: корреляция, прерогатива;
- в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написа:ние
которых противоречит школьному правилу, например (слова даны в
неискаженном написании): глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический
гражданско-правовой,
литературно-художественный,
индоевропейский
научно-исследовательский, хлебобулочный;
- в трудных случаях разграничения сложного прилагательного,
образованного сращением наречия и прилагательного, и прилагательногоо с
зависимым
наречием,
например:
(активно)
действующий,
(сильно)действующий, (болезненно)тоскливый;
- в необоснованном написании прилагательных на -ский с пропис ной
буквы, например, Шекспировские трагедии; шекспировские стихи;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен дру гои
(кроме постановки запятой между подлежащим и сказуемым);
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в

нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокорен|ных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода воды; рот - ротик; грустный - груст ить;
резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в од ном
непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за
одну ошибку.
Понятие
об однотипных ошибках не распространяется на
пунктуационные ошибки.
2.6. При проверке и оценивании итогового сочинения (изложения)
эксперты (включая независимых) должны:
- получить от ответственного лица, копии бланков записи и бланков
регистрации для внесения результатов проверки;
- проверить соблюдение участниками итогового сочинения (изложения)
требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания
итогового сочинения (изложения)1»;
- приступить к проверке сочинения (изложения) по пяти критериям
оценивания. После проверки соблюдения установленных требований или, не
приступая к проверке итогового сочинения (изложения) по пяти критериям
оценивания, выставить «незачет» за всю работу в целом в случае несоблюдения
хотя бы одного из установленных требований;
- внести результаты проверки итогового сочинения (изложения) по
критериям оценивания и отметку («зачет»/«незачет») в
копию бланка
регистрации (в случае несоблюдения участником хотя бы одного из
установленных требований в копии бланка регистрации необходимо заполнить
соответствующее поле «незачет» и выставить оценку «незачет» за всю работу в
целом);
- передать председателю комиссии копии бланков итогового сочинения
(изложения) участников итогового сочинения (изложения) с выставленными
результатами оценивания, который передает их ответственному лицу.
2.7. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения)
муниципальной комиссией (комиссией образовательной организации) должна
завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения
итогового сочинения (изложения).
Проверка соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность написания
итогового сочинения (изложения)» должна проводиться посредством системы автоматической проверки текстов на наличие
заимствований («Антиплагиат» и др.).
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3.
Правила заполнения экспертом (ответственным лицом)ней
ниж
части копии (оригинала) бланка регистрации
Нижняя часть бланка регистрации заполняется гелевой или капиллярной
черной ручкой.
Эксперт заполняет копии бланков регистрации итогового сочинения
(изложения).
Ответственное лицо, уполномоченное руководителем образовательной
организации (уполномоченное на муниципальном/региональном уровне),
переносит результаты проверки из копий бланков регистрации в оригиналы
бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения).
Эксперт (ответственное лицо) должен пометить знаком «X» клерки,
соответствующие результатам оценивания работы экспертом. Знак «X» должен
быть поставлен четко внутри квадрата. Небрежное написание символов может
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть не
распознан или распознан неправильно.
3.1. Заполнение поля «Требование к сочинению (изложения)»
Требование № 1.«Объем итогового сочинения (изложения)»
Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом
(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям
оценивания).
Эксперт (ответственное лицо) выставляет «незачет» за невыполнение
требования № 1. В клетки по всем критериям оценивания выставляется
«незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения) ставится
«незачет» (см. рис.1).
Требование № 2. «Самостоятельность
написания
итогового
сочинения (изложения)»
Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.
Итоговое сочинение: не допускается списывание сочинения (фрагментов
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого
текста (работа другого участника, чужой 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
Итоговое изложение: не допускается списывание изложения из какоголибо источника (работа другого участника, исходный текст и др.)
Если сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за зсю
работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по
критериям оценивания).
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Эксперт (ответственное лицо2) выставляет «незачет» за невыполнение
требования № 2. В клетки по всем критериям оценивания выставляется
«незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» ставится
«незачет».
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Рис. 1. Область для оценки работы

Если итоговое сочинение (изложение) соответствует требованию № 1 и
требованию № 2, то эксперт комиссии (ответственное лицо) выставляет «зачет»
за выполнение требования № 1 и требования № 2. Указанное сочинение
(изложения) оценивается по критериям.
3.2.
Заполнение поля «Результаты оценивания сочинения
(изложения)»
Для каждого критерия должно быть помечено только одно поле: либо
«зачет», либо «незачет».
1. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «незачет»,
то сочинение (изложение) по критериям № 2 - № 5 не проверяется. В клетки по
всем критериям оценивания выставляется «незачет».
2. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «зачет», а
по критерию № 2 выставлен «незачет», то сочинение по критериям № 3 - № 5
не проверяется. В клетки по критериям оценивания № 3 - № 5 выставляется
«незачет».
3. Во всех остальных случаях сочинение (изложение) проверяется по всем
пяти критериям и оценивается по системе «зачет»/«незачет» (например, нельзя
не проверять работу по критериям К4 и К5, если выпускник получил зачет на
основании зачетов по критериям Kl, К2, КЗ) (см. рис. 2).

z Руководителю образовательной организации рекомендуется возложить на технического специалиста обязанность
по осуществлению проверки соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) требования №
«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». В таком случае к экспертам комиссии образователыой
организации поступают итоговые сочинения (изложения), прошедшие проверку на наличие (отсутствие) заимствовани
целях выполнения требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)».
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Рис. 2. Область для оценки работы

По окончании заполнения бланка регистрации эксперт ставит свою
подпись в специально отведенном для этого поле.
3.3.
Заполнение
поля
«Результаты
оценивания
сочинения
(изложения)» в случае проверки итогового сочинения (изложения)
участника, сдававшего сочинение (изложение) в устной форме
Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих
медицинских показаний проводиться в устной форме.
К эксперту поступают копии бланков итогового сочинения (изложения)
от участников итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк
регистрации отметкой «X» в поле «В устной форме», подтвержденной
подписью члена комиссии 0 0 .
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 Крите]шев
№ 3 - № 4. Такое итоговое сочинение (изложение) по критерию № б не
проверяется и отметки в соответствующие поля «Критерия 5» не вносятся
(остаются пустыми) (см. рис. 3).
По окончании заполнения бланка регистрации эксперт ставит свою
подпись в специально отведенном для этого поле.
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Рис. 3 Область для оценки работы сочинения (изложения) в устной форме

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)
4.1. Критерии оценивания итогового сочинения организациями,
реализующими образовательные программы среднего общего образования
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения,
соответствующие установленным требованиям.
Требование № 1. «Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов - от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Еслй в
сочинении менее 250 слов (в подсчет 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»
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 «незачёт»
за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое
сочинение не проверяется по критериям оценивания).
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Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям,
оценивается по критериям:
1. «Соответствие теме»;
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3. «Композиция и логика рассуждения»;
4. «Качество письменной речи»;
5. «Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 являются основными.
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить
«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих
критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также
дополнительно «зачет» по одному из других критериев.
Критерий № 1 «Соответствие теме»
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.
Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее
раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или
размышляет над предложенной проблемой и т.п.).
«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответств ует
теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то сть
коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного
материала»
Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение,
доказывать свою позицию, подкрепляя аргументы примерами из литературного
материала. Можно привлекать художественные произведения, дневни ки
мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за
исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой
литературы (достаточно опоры на один текст).
«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без опорЦ на
литературный материал, или в нем существенно искажено содержание
выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе
(аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях
выставляется «зачет».
Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать
рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдержиЕ.ать
соотношение между тезисом и доказательствами.

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические наруше ния
мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказатель ная
часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 4 «Качество письменной речи»
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления тек ста
сочинения.
Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную
лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости
10

уместно употреблять термины.
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том чиёле
речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во
всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 5 «Грамотность»3
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.
«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме
более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.
4.2. Критерии оценивания итогового изложения организациям[И,
реализующими образовательные программы среднего общего образован»[Я
Итоговое изложение пишется подробно.
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые изложен ИЯ,
соответствующие установленным требованиям:
Требование № 1.«Объем итогового изложения»
Рекомендуемое количество слов - 250-300.
Максимальное количество слов в изложении не устанавливаемся:
участник должен исходить из содержания исходного текста.
Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в ом
числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требова^ ия
№ 1 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по
критериям оценивания).
Требование № 2. «Самостоятельность
написания
итогов®то
изложения»
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается
списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участии ка,
исходный текст и др.).
Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незаче!Т »
за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (так:ое
изложение не проверяется по критериям оценивания).
Итоговое изложение (подробное), соответствующее установлений>1М
требованиям, оценивается по критериям:
1. «Содержание изложения»;
2. «Логичность изложения»;
3. «Использование элементов стиля исходного текста»;
4. «Качество письменной речи»;
5. «Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 являются основными.
Для получения «зачета» за итоговое изложение необходимо получйть
«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих
3 Итоговое сочинение для лиц с OB3, детей-инвалидов и инвалидов может по их желанию и при наличии соответствую!щих
медицинских показаний проводиться в устной форме. Оценивание итогового сочинения указанной категории участии:ков
и
итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям «Объем итогового сочинениях
«Самостоятельность написания итогового сочинения». Итоговое сочинение, соответствующее установленным требовани:ям,
оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям
и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3 или № 4. Такое итоговое сочинение по критерию № 5 не
проверяется.

№1

11

критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также
дополнительно «зачет» по одному из других критериев.
Критерий № 1 «Содержание изложения»
Проверяется умение участника передать содержание исходного текста.
«Незачет» ставится при условии, если участник существенно исказил
содержание исходного текста или не передал его содержания. Во всех
остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 2 «Логичность изложения»
Проверяется умение участника логично, последовательно излагать
содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и нарушений
последовательности внутри смысловых частей изложения.
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения
мешают пониманию смысла изложенного. Во всех остальных случаях
выставляется «зачет».
Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста»
Проверяется умение участника сохранить в изложении отдельные
элементы стиля исходного текста.
«Незачет» ставится при условии, если в изложении полностью
отсутствуют элементы стиля исходного текста. Во всех остальных случаях
выставляется «зачет».
Критерий № 4 «Качество письменной речи»
Проверяется
умение
участника выражать мысли,
используя
разнообразную лексику и различные речевые конструкции.
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том чиёле
грубые речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла
изложения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 5 «Грамотность»4
Проверяется грамотность участника.
«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумете
более десяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных5.

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи глухих и слабослышащих
обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как однотипные и негрубые ошибки.
Итоговое 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. Оценивание итогового
изложения указанной категории участников итогового изложения проводится по двум установленным требованиям «Объем
итогового изложения» и «Самостоятельность написания итогового изложения». Итоговое изложение, соответствующее
установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое изложение необходимо
получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3 или № 4. Такое
итоговое изложение по критерию Ха 5 не проверяется.
5 На оценку сочинения по Критерию Ха 5 распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках.
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Приложение 1
к Инструкции для экспертов,
участвующих в проверке ИС(И)

Особенности формулировок тем итогового сочинения
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер то
есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающего ся,
выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускни ка
рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой
стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требован ие
построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал
В 2018/19 учебном году объявлены следующие пять открытых
тематических направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним
1. Отцы и дети
2. Мечта и реальность
3. Месть и великодушие
4. Искусство и ремесло
5. Доброта и жестокость.
Каждое тематическое направление включает два понятия, по
преимуществу полярных. Такой подход позволяет создавать разнообрази ые
формулировки конкретных тем сочинения и расширяет возможно Сти
выпускников в выборе литературного материала для построения аргументаци и.
В соответствии с указанными тематическими направлениями
Рособрнадзор организует разработку закрытого перечня тем итогов^ого
сочинений 2018/19 учебного года и проводит их комплектацию по часов ым
поясам. Комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого переч ня
(по одной теме от каждого общего тематического направления).
Ниже представлены краткие комментарии к открытым тематическим
направлениям:
Комментарий
Тематическое
№
направление
Данное направление обращено к вечной
проблеме человеческого бытия, связанной с
неизбежностью
смены
поколений,
гармоничными
и
дисгармоничными
взаимоотношениями
«отцов»
и
«детей».
Эта тема затронута во многих произведениях
литературы, где рассматриваются различные
Отцы и дети
типы взаимодействия между представителями
разных
поколений
(от
конфликтного
противостояния
до
взаимопонимания
и
преемственности) и выявляются причины
противоборства между ними, а также пути их
духовного сближения.____________________
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2. Мечта и реальность

3. Месть и великодушие

4. Искусство и ремесло

5. Доброта и жестокость

Понятия «мечта» и «реальность» во мне>гом
противопоставлены и одновременно теЮНО
связаны, они нацеливают на осмысле;ние
различных представлений о мире и емьюле
жизни, на раздумье о том, как реальюость
порождает мечту и как мечта чело]Е;ека
поднимает
его
над
обыденное'гью.
В литературе немало героев, по-разн ому
относящихся к мечте: одни воодушевл ены
благородными устремлениями и готовы их
воплотить в жизнь, другие оказались в шюну
прекраснодушных мечтаний, третьи лиш ены
высокой мечты и подчинены низменным цел ям.
В рамках данного направления можно
рассуждать о диаметрально противоположных
проявлениях человеческой натуры, связанш IX с
представлениями о добре и зле, милосерд* и и
жестокости,
миролюбии
и
агрес :ии.
Понятия «месть» и «великодушие» ч 1СТО
оказываются в центре внимания писате лей,
которые исследуют реакции человека на
жизненные вызовы, на поступки других лю цей,
анализируют поведение героев в ситуа ции
нравственного выбора как в личностном, таь и в
социально-историческом плане.
Темы данного направления актуализир уют
представления выпускников о предназначь :нии
произведений искусства и мере таланта их
создателей, дают возможность поразмышля гь о
миссии художника и его роли в обществе, о том,
где заканчивается ремесло и начина ется
искусство.
Литература
постоянно
обращается
к
осмыслению
феномена
творчес:тва,
изображению созидательного труда, помо гает
раскрыть внутренний мир персонажа через его
отношение к искусству и ремеслу.
Данное направление нацеливает выпускнике) в на
раздумье о нравственных основах отношен]ня к
человеку
и
всему
живому,
позво ляет
0
размышлять,
с
одной
стороны,
гуманистическом стремлении ценить и бе эечь
жизнь, с другой - об антигуманном желе1НИИ
причинять страдание и боль другим и щже
сам о м у
с,ебе.
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Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат
к
«вечным»
категориям,
во
мно гих
произведениях литературы показаны персона:жи,
тяготеющие к одному из этих полюсов ИЛИ
проходящие путь нравственного перерождения.
При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные
требования. Темы для итогового сочинения должны:
• соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения;
• соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения не
нацеливать на литературоведческий анализ конкретного произведения);
• соответствовать
литературоцентричному
характеру
итоговрто
сочинения (давать возможность широкого выбора литературного материала, на
который выпускник будет опираться в своих рассуждениях);
• нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);
• соответствовать возрастным особенностям выпускников, време ни,
отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.);
• быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам.
Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбира'ть
литературный материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях
(как уже было отмечено выше, литературный компонент являеТея
обязательным для успешного выполнения работы).
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Приложение 2
к Инструкции для экспертов,
участвующих в проверке ИС( И)

Особенности текстов для итогового изложения
Тексты для итогового изложения выбираются из произведений
отечественных авторов (не из хрестоматий и учебников). Тексты для
изложений не превышают объем 320 - 450 слов и соответствуют определенным
требованиям. Текст должен:
- обладать смысловой завершенностью (как правило, это фрагмент
литературного произведения, адаптированный под задачу);
- быть повествовательным, обладать ярко выраженным сюжетом (ни
описание, ни рассуждение не должны доминировать; текст не должен
содержать звуковых образов, развернутых диалогов и монологов, допускается
несколько реплик);
- быть понятным для обучающихся с ОВЗ (привычный стиль, отсутствие
внутренней ироничности, несложный синтаксис, минимум слов с переносном
значением);
- соответствовать возрастным особенностям выпускников (текст не
должен быть ни слишком сложным, ни слишком примитивным, тексты не
должны строиться на сказочных или фантастических сюжетах);
- обладать позитивным воспитательным потенциалом;
- быть корректным и адекватным ситуации контроля (текст не должен
дискриминировать
участников
с
ОВЗ,
содержать
психологически
травмирующие натуралистические подробности, быть излишне трагичным)
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