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Заполнение результатов оценивания
по требованиям и критериям

Требования
№ 1. «Объем итогового изложения» 
№ 2. «Самостоятельность написания 
итогового изложения» 

Критерии:
1. Соответствие теме 
2. Аргументация. Привлечение литературного материала
3. Композиция и логика рассуждения 
4. Качество письменной речи 
5. Грамотность 



Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов, то выставляется «незачет» за невыполнение
требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются 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».

1 ситуация «Требование 1»



Если итоговое сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 2 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».

2 ситуация «Требование 2»



3 ситуация «Критерий 1»

Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «незачет», то итоговое
сочинение (изложение) по критериям №№ 2–5 не проверяется. В клетки по всем критериям
оценивания выставляется «незачет».



4 ситуация «Критерий 2»

Если за итоговое сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «зачет», а по критерию № 2
выставлен «незачет», то итоговое сочинение по критериям №№ 3–5 не проверяется. В клетки по
критериям оценивания №№ 3–5 выставляется «незачет».



5 ситуация «Незачет по критериям 3, 4, 5»

Если за итоговое сочинение (изложение) по критериям № 1-2 выставлен «зачет», по критериям № 3-5
выставлены «незачет», общий результат проверки сочинения (изложения) – НЕЗАЧЕТ.



Остальные ситуации

Во всех остальных случаях итоговое сочинение (изложение) проверяется по всем пяти критериям и
оценивается по системе «зачет»/«незачет»

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.



Доставка бланков итогового сочинения (изложения) 

12 декабря 2022 г. до 15.00
Электронные образы бланков 

итогового сочинения (изложения)

12-13 декабря 2022 г.

ул. Блюхера, 40 (каб. 111)

Оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения)
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