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4.3.5.8. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при 

наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

Устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш-носитель. 

Аудиозаписи участников передаются ассистенту, который в присутствии руководителя 

образовательной организации переносит устные сочинения (изложения) из аудиозаписей в 
бланки сочинения (изложения). 

В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения 

(изложения) в устной форме член комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) вносит в бланк регистрации указанного участника отметку «Х» в поле 

«В устной форме» и заверяет своей подписью внесение указанной отметки в специально 
отведенном поле для последующей корректной проверки и обработки бланков итогового 

сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС-05 «Ведомость проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной организации (месте 

проведения)» необходимо также внести отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)». 

 

5. Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 

 

5.1. Общий порядок 
 

5.1.1. Проверка итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем через 

семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).  

5.1.2. 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 (см. приложение 10); 

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования (см. приложение 10). 

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

5.1.4. При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его 

оценивании персональные данные участников сочинения (изложения) могут быть 

доступны экспертам9.  

5.1.5. 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 подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные),  

то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). В клетки по всем 
требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется «незачет». В поле 

«Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».   

 

. 
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 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).  

Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем 

критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения 

(изложения)» ставится «незачет». 

Требования к изложению: 

Требование № 1. «Объем итогового изложения» 

Рекомендуемое количество слов – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

исходить из содержания исходного текста. Если 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 работу в целом (такое итоговое изложение 

не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания). 

В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям оценивания выставляется 
«незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет». 

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). Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем 

критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения 

(изложения)» ставится «незачет». 

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 
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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.  

5.1.6. 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.  
В данном случае к эксперту поступают копии бланков итогового сочинения 

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

регистрации отметкой «Х» в поле «В устной форме», подтвержденной подписью члена 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях (в местах, определенных ОИВ). 
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 или№ 4. Итоговое сочинение (изложение) в устной форме по 

критерию № 5 не проверяется и отметка в соответствующее поле «Критерий 5» не 

вносится (остается пустым).  

 

5.2. Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 

экспертами 

 
5.2.1. Технический специалист передает копии бланков записи на проверку и копии 

бланков регистрации для внесения результатов проверки экспертам.  

5.2.2. Эксперты 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)»10. 

5.2.3. При проверке итогового сочинения (изложения) по требованию № 1 «Объем 

сочинения (изложения)» следует учитывать правила подсчёта слов, которые совпадают  
с правилами подсчета слов при проверке сочинений, написанных в рамках единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ)  

по русскому языку и литературе. В ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, а также  

в итоговом сочинении (изложении) приняты единые подходы к подсчету слов.  

При подсчёте слов в сочинении (изложении) учитываются как самостоятельные,  
так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных 

без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с 

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

экспертом, а не техническим специалистом согласно подпункту 4.2.29 настоящих Методических 

рекомендаций. 
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