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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 
 
 

Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт». 
Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный 
результат, ему предоставляется возможность его пересдать в текущем году.  
Дата написания: 04.12.2019 г. 
Даты пересдачи: 05.02.2020 г., 06.05.2020 г. 
Время написания – 3 часа 55 минут (235 минут).  
Для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов – 1,5 часа дополнительно. 

 
 
 
 

Тематические направления итогового сочинения  
в 2019- 2020 учебном году: 

1. «Война и мир» - к 150-летию великой книги 

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордость и смирение 

5. Он и она 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
05.12.2018 Г. В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

05.12.2018 г. итоговое сочинение писали 23 465 учащихся 

Число учащихся, получивших  
незачёт по сочинению, увеличилось 
(возрастание объективности проведения): 
2,8% в декабре 2018 г. (661 человек),  
0,6% в декабре 2017 г. (140 человек). 

Процент учащихся, получивших незачёт по сочинению,  
в муниципальных образованиях Краснодарского края 
составляет от 0,5% до 9,2%. 



Сравнительный анализ незачётов по критериям К1-К5 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
05.12.2018 Г. В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

К  ПРОВЕРКЕ  ПО  КРИТЕРИЯМ  ОЦЕНИВАНИЯ  
ДОПУСКАЮТСЯ ИТОГОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ,  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ:  

 
ТРЕБОВАНИЕ 1. «ОБЪЁМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ» 

 
Рекомендуемое количество слов – от 350 (*вуз). 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 
Если в сочинении менее 250 слов  
(в подсчёт включаются все слова, в том числе служебные), то 
выставляется «незачёт» за невыполнение требования № 1 и 
«незачёт» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания). 

ПОДСЧЁТ  КОЛИЧЕСТВА  СЛОВ – ПЕРВЫЙ  ШАГ  ПРОВЕРКИ 
СОЧИНЕНИЯ. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

                 Особенности подсчёта слов в итоговом сочинении 

 
При  подсчёте  слов  учитываются  как  самостоятельные,  
так  и  служебные  части  речи.  
 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без 
пробела            («всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). 
 

 Инициалы с фамилией считаются одним словом                                                                                 
(«М.Ю. Лермонтов» – одно слово).  
 

Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не 
учитываются («5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова).  

ПРИМЕРЫ: 
 

Александр  Сергеевич Пушкин – 3 слова             А.С. Пушкин – 1 слово 
Белогорская крепость – 2 слова                           для того чтобы – 3 слова 
в возрасте двадцати двух лет – 5 слов             в возрасте 22 лет – 3 слова 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

К  ПРОВЕРКЕ  ПО  КРИТЕРИЯМ  ОЦЕНИВАНИЯ  
ДОПУСКАЮТСЯ ИТОГОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ,  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ:   
 
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.).  
С 2017 г.  - отмена проверки системой «Антиплагиат». 
 
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объём цитирования 
не должен превышать объём собственного текста участника. 
 
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачёт»  
за невыполнение требования 2 и «незачёт» за работу в целом 
(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 
 
 
 
Оформление: выставляется  «незачёт»  за  невыполнение требования 2.  
В  клетки  по  всем критериям  оценивания  выставляется  «незачёт».   
В  поле  «Результат  проверки  сочинения (изложения)» ставится «незачёт». 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сочинение  оценивается  по  пяти  критериям: 

Критерий 1. Соответствие теме. 

Критерий 2. Аргументация. 
Привлечение литературного материала. 

Критерий 3. Композиция. 

Критерий 4. Качество письменной речи. 

Критерий 5. Грамотность. 

Критерии 1 и 2 являются основными. 
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить 
«зачёт» по критериям 1 и 2 (выставление «незачёта» 
по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» 
за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» 
по одному из других критериев.  



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ) В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

КРИТЕРИЙ 1  (СООТВЕТСТВИЕ  ТЕМЕ) 

«Незачёт» ставится в случае, если сочинение  
не соответствует теме или в нём не прослеживается конкретной цели 
высказывания, то есть коммуникативного замысла.  
 

Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 

 
Типичные ошибки по критерию 1: 
 
1) неоправданное расширение конкретной темы сочинения до темы 

направления ; 
2) неумение выявить ключевые слова в формулировке вопроса и 

отклонение от темы сочинения;  
3) игнорирование  фрагментов темы и вопросительного слова (как, 

почему…); 
4) непонимание терминов или нравственно-психологических 

понятий в формулировке избранной темы. 
 

Выбор темы: понимание формулировки («Всякая ли мечта достойна 
человека?»,  2018), наличие аргументов.    



КРИТЕРИЙ 2 
 (АРГУМЕНТАЦИЯ. 
 ПРИВЛЕЧЕНИЕ  ЛИТЕРАТУРНОГО  МАТЕРИАЛА) 

Участник сочинения, приводя примеры из литературного  
материала,  имеет  право  привлекать  не  только  
художественные произведения,  но  и  дневники,  мемуары,  
публицистику,  произведения  устного народного  творчества  
(за  исключением  малых  жанров),  другие  источники 
отечественной или мировой литературы (достаточно опоры 
на один текст). 
 
Моя книжная полка (автор, персонажи, сюжет). 
Короткие рассказы, стихи! 

«Незачёт»  ставится  при  условии,  если   
-сочинение  написано  без  опоры  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 «зачёт».  



НА КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НУЖНО 
СТРОИТЬ РАССУЖДЕНИЕ В ИТОГОВОМ 
СОЧИНЕНИИ? 



ФРАГМЕНТЫ  РАБОТ  УЧАЩИХСЯ 
(искажение  содержания  выбранного текста) 

Что помогает человеку справиться с отчаянием? 

1. В произведении М. Горького «На дне» повествуется о человеке по кличке 
Актёр. Поскольку он был болен алкоголизмом, Актёр не имел смысла жизни, 
он только что и делал, как изредка вспоминал время, когда работал в театре 
актёром. Но в один день мимо ночлежки Актёра проходил странник по имени 
Лука. Он рассказал нашему главному герою, что на свете существует 
лечебница, в которой Актера могут излечить от алкоголизма. У Актёра 
появилась надежда, которая помогла ему обрести и смысл жизни. 
Следовательно, М. Горький показал нам, что с отчаянием помогла справиться 
надежда.  
 
2. Тема отчаяния встречается и в произведении М.Шолохова «Судьба 
человека». Главный герой Андрей Соколов, у которого погибают дети, 
впадает в отчаяние. Оно мешает ему жить, так как семья для него была и 
останется «жизнью». И когда на войне погибает его старший сын, он 
решается взять к себе на воспитание сироту, в надежде на то, что это поможет 
ему не остаться в одиночестве, забыть о плохом и продолжать жить дальше. 
Это помогло ему и дало ему шанс начать всё с чистого листа.  

 
(Тексты приводятся в оригинале) 



ФРАГМЕНТ   РАБОТЫ   УЧАЩЕГОСЯ 
(пример удачного сужения темы) 
 

Согласны ли вы с утверждением И.Гёте: «Надеяться 
всегда лучше, чем отчаиваться?» 

В каждом человеке живёт надежда. Так, И. Гёте говорил: «Надеяться всегда лучше, 
чем отчаиваться». Высказывание мыслителя можно интерпретировать так: надежда – 
это некая тонкая нить, за которую можно и нужно ухватиться, дабы не впасть в глубокое 
разочарование. Не могу не согласиться со словами автора. Действительно, пребывая в 
какой-либо трудной жизненной ситуации, мы не должны позволить отчаянию 
заполнить нас. Нужно бороться и надеяться на лучший исход. 

В русской художественной литературе тема надежды и отчаяния достаточно 
популярна. Я хочу порассуждать о том, как она прослеживается в любовных 
историях. Невольно вспоминается рассказ И. Бунина «Тёмные аллеи». <….> В 
произведении очень символично перекликается имя героини – Надежда – с её 
внутренним состоянием. 

К сожалению, людям не всегда удаётся выбраться из сетей отчаяния, и они остаются 
в них навечно. Продолжая раскрывать тему надежды и отчаяния в 
произведениях о любви, я хочу вспомнить повесть Н. Карамзина «Бедная Лиза». 
<…> 

Итак, две печальные истории любви. Героиня одной из сих смогла выбраться из 
разочарования, ухватившись за действенное спасение – надежду. Она надеялась, что 
всё поменяется, надеялась и жила. Другая девушка не смогла справиться с ударом и 
выбрала путь отчаяния, который довёл её до гибели. И. Гёте был прав: надеяться 
всегда лучше, чем отчаиваться.                                                                              

   (Текст приводится в оригинале) 

 



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФАКТИЧЕСКИХ ОШИБОК  
 

№ ВИД  ОШИБКИ ПРИМЕРЫ 

1. Искажение содержания текста, 
неправильное толкование, 
неудачный выбор примеров. 
Ошибки в передаче 
последовательности действий, в 
установлении причин и следствий 
событий. 

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху 
топором. Ленский вернулся в свое имение из 
Англии. Счастьем для Обломова было 
одиночество и равнодушие.  
Положительные герои «Недоросля» Фонвизина: 
Стародум, Милон, Правдин и Вральман. 
Счастью Катерины и Бориса (пьеса А.Н. 
Островского «Гроза») помешали родители 
Бориса. 

2. Неточность в цитате. Отсутствие 
указания на автора цитаты.  

Книга очень много для меня значит, ведь еще 
Ленин сказал: «Век живи – век учись!»  

3. Незнание исторических и др. фактов, 
в том числе временное смещение. 

Великая Отечественная война 1812 года. 
Столица США - Нью-Йорк.  

4. Неточности в именах, фамилиях, 
прозвищах литературных героев. 
Искажения в названиях 
литературных  произведений, их 
жанров, ошибка в указании  автора. 
Ошибки в топонимах.  

«Тарас и Бульба»;  в повести Тургенева 
«Преступление и наказание», Белгородская 
крепость. 
Тургеньев  - при оценивании итогового 
сочинения рассматривается как негрубая 
орфографичская ошибка.  



КРИТЕРИЙ 3 
(КОМПОЗИЦИЯ   И   ЛОГИКА   РАССУЖДЕНИЯ) 

«Незачёт» ставится при условии, 
если грубые логические нарушения  
- мешают пониманию смысла сказанного  
- или отсутствует тезисно-доказательная часть.  
Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 
 
 
 
Типичные ошибки по критерию 3: 
1) отсутствие смысловых связей между основными частями сочинения, особенно 
между вступлением и заключением, нелогичные связки;  
2) недостаточная соотнесённость вступления  и/или заключения с темой 
сочинения; 
3) появление в сочинении двух противоположных суждений об одном и том же 
предмете, поданных экзаменуемым как истинные; 
4) отсутствие необходимых частей высказывания, нарушения в их 
последовательности, диспропорции в объёме частей; 
5) неоправданное повторение высказанной ранее  мысли. 
 

  
 

 В критерии нет указания на предельное количество логических ошибок, 
ведущих к получению «незачёта». 



КРИТЕРИЙ 4 
(КАЧЕСТВО  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ) 

 
Данный критерий нацеливает на проверку  речевого оформления  текста 
сочинения. 
«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи  
(в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла 
сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 

 

 
 
 

Следует различать неоправданное и оправданное (осознанное, уместное) 
повторение слов.                   
В ряде случаев повтор слов закономерен и является фактом языка («варить варенье», «яснее 
ясного») или риторическим приемом («Миру – мир!»). В качестве речевой ошибки следует 
отмечать лишь те неоправданные повторения, которые можно отнести к грубым изъянам речи 
(«случился случай», «открыть открытие»). 
В критерии нет указания на предельное количество речевых ошибок, ведущих к 
получению «незачёта». 

 

Типичные речевые ошибки в итоговых сочинениях 

Употребление 
слова в не- 

свойственном 
ему значении 

(Монолог 
Гринёва и 

Швабрина…) 

Нарушение 
лексической 
сочетаемости 

слов 
(литература 

пополняет мой 
кругозор) 

 

Пропуск 
нужного слова 

(писатель 
осуждает, 

показывая нам…), 
неудачное 

употребление 
местоимений               

(В романе 
изображена 

женщина, 
увлечённая 

работой. Она…) 

Плеоназм 
(основной 

лейтмотив), 
тавтология 

(писатель ярко 
описывает) 

 
Употребление 
иностилевой 

лексики (Эраст 
– неплохой 

парень), 
лексики 

другой эпохи 
(Герасим ушёл в 

колхоз) 
 



 
РАЗЛИЧЕНИЕ  
РЕЧЕВЫХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК 

 

• ошибка в использовании языковой единицы, чаще 
всего в употреблении слова; 

• преимущественно нарушения лексических норм; 

• можно заметить только в контексте. 
 

 

РЕЧЕВЫЕ  

ОШИБКИ 

 (К4) 

1) ошибка в структуре языковой единицы: в 
структуре  слова, словосочетания или 
предложения; 
2)нарушение какой-либо грамматической нормы: 
словообразовательной, морфологической, 
 синтаксической; 
1) для обнаружения не нужен контекст. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ  

(К5) 

 
Ошибка грамматическая или речевая? 

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_14_274  



ПРИМЕРЫ РЕЧЕВЫХ (К4)  
И   ГРАММАТИЧЕСКИХ (К5)  ОШИБОК 

 
 
Доброта – это отличное качество человека, способное 
причинить другим много пользы и положительных эмоций 
(речевая, К4). 
 
Из-за нежелания познать тайные уголки души партнёра их 
настигло отсутствие взаимопонимания, а это одно из 
важнейших условий гармоничных отношений между 
мужчиной и женщиной (речевая, К4).  
 
Тема отчаяния и справления с ним встречается и в 
произведении М.Шолохова «Судьба человека» 
(грамматическая, К5). 
 
Отчаяние проявляет себя как страх, раскаивание, 
безысходность (грамматическая, К5).  
 



Важно: при подготовке к итоговому сочинению отработать  
умение пользоваться орфографическим словарём  для  
самопроверки. 

КРИТЕРИЙ 5 «ГРАМОТНОСТЬ»  

 
«Незачёт» ставится, если на 100 слов в среднем приходится в  
сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных.  

 
Количество возможных ошибок определяется по формуле: 
О = Кс ⨯0,05 , где:   
О – количество возможных ошибок для «зачета»;   
Кс – количество слов в итоговом сочинении; 
0,05 – значение по количеству возможных ошибок  
               (более 5 ошибок на 100 слов). 
Например: в сочинении 300 слов (Кс ). Количество возможных ошибок                   
О = Кс ⨯0,05, то есть 300 ⨯0,05=15 (если в результате получается дробное 
число, применяются правила округления) 
 
На оценку сочинения по данному критерию  
распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках  
(см. МР ФИПИ по оцениванию итогового сочинения). 

 



ТИПИЧНЫЕ   НЕДОСТАТКИ   ИТОГОВЫХ   
СОЧИНЕНИЙ 

Использование»полу-
фабрикатов» / 

заучивание «золотых 
сочинений» наизусть 

Низкие навыки 
самопроверки  

Логические 
противоречия                            

в тезисно-
доказательной части 

Недостаточное знание 
художественной 

литературы 

Расширение  конкретной темы                                            
до тематического направления 

сочинения / несоответствие 
работы теме 



ПУТИ  УСТРАНЕНИЯ  ТИПИЧНЫХ  НЕДОСТАТКОВ 
В  ИТОГОВОМ  СОЧИНЕНИИ 

Расширение  конкретной темы до тематического 
направления сочинения / несоответствие работы теме 

1. Обучение понятийному анализу текста*. 

2. Словарная работа с понятиями тематических 
направлений. 

Использование «полуфабрикатов»/ 
заучивание «золотых сочинений» 

наизусть 
1. Обучение алгоритму написания 

сочинения*. 
2. Анализ литературных аргументов. 

 

Низкие навыки самопроверки 

1. Обучение редактированию. 

2. Знание критериев итогового 
сочинения. 

3. Обучение работе с 
орфографическим словарём. 

 

Логические противоречия                            
в тезисно-доказательной части 

Обучение составлению различных 
видов плана сочинения (план-схема*, 

кластер, табличный план,                 
линейный план)  

Недостаточное знание художественной 
литературы 

1. Чтение оригинальных 
произведений. 

2. Ведение читательского дневника. 

   Добро не лихо, 

ходит тихо. 

Не буди лихо, пока 

спит тихо. 

Нет худа без добра. 

Кто за худом 

пойдёт, тот             

добра не найдёт. 

 



АЛГОРИТМ   НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

 
1. Проанализируйте тему:  
 - выделение ключевых слов; 
 - понятийный анализ темы. 
2. Сформулируйте тезис (ответ на вопрос, заключённый в теме). 
3. Подберите литературный пример (достаточно одного), которым можно доказать 

данный тезис.  
4. Составьте план сочинения в соответствии со структурой сочинения рассуждения: 

вступление, аргумент(ы) с микровыводами , вывод (план-схема, кластер, линейный 
план…).    

       Определите способ доказательства: индуктивный или дедуктивный.  
5. Напишите сочинение на черновик, подсчитайте количество слов (менее 250 – 

«незачёт»).  
6. Проверьте и отредактируйте свой текст по плану: 
1) раскрыта ли тема; 
2) сформулирован ли тезис, нет ли логического противоречия между введением и 

заключением; 
3) подтверждает ли литературный аргумент тезис, правильно ли названы произведения 

и автор (можно без инициалов); 
4) верно ли абзацное деление текста, соразмерность частей  («конфета») ; 

5) проверка правильности речи (устранение повторов, плеоназмов, замена слов, в 
значении или стилевой окраске которых Вы не уверены); 

6) проверка грамотности (деление слишком сложных предложений на более простые, 
проверка всего текста сначала в обратном порядке, затем в обычном, использование 
орфографического словаря). 
 



АЛГОРИТМ  ПОНЯТИЙНОГО  АНАЛИЗА  ТЕМЫ  

1) по толковым словарям определяется значение каждого слова в 
формулировке темы, затем «расшифрованные» значения 
«связываются» воедино:  
Нравственный – относящийся к нормам поведения в обществе. 
Максимализм – доведение каких-либо идеалов и требований до 
крайности, высшей степени (положительное или отрицательное нравственное 

качество личности?). 

  
 

2) «расшифрованные» значения подставляются в формулировку    
вместо исходных слов:  

В чём проявляется доведение любимыми героями Л.Н. Толстого до 
высшей степени требований, относящихся к нормам поведения в 
обществе? 

 

См. http://talantkms.ucoz.ru/NPK/vorotnikkova_m-mbou_licej_1.pdf 

 

 

В чём проявляется нравственный максимализм  

любимых героев Л.Н. Толстого (по роману «Война и мир»)»? 

 



 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ.  
ПЛАН-СХЕМА  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ 
 

Вебинар «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: новые направления и 
подготовка к ним» (А.Г.  Нарушевич, «Легион», 15 октября 2019 г.)  
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/62503/ 



СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ.  
СПОСОБЫ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  ТЕЗИСА 

Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С. Итоговое выпускное 
сочинение 2018/19 учебный год Ростов н/Д: Легион, 
2018 

Дедуктивный   
способ доказательства  

Индуктивный  
способ доказательства 

ВСТУПЛЕНИЕ + ТЕЗИС (ответ на вопрос 
темы) 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 - аналитическое введение (осмысление 
ключевых понятий; ряд логически 
вытекающих из темы вопросов без ответов; 
объяснение понимания темы с возможным 
сужением) 
-актуальность проблемы, отношение к ней 
- обращение к читателю 
- цитата 
- биографическое/ контекстное  и др. 

АРГУМЕНТ(Ы) 
(доказательство тезиса с опорой на текст + микровывод ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
-актуальность проблемы  
- риторический вопрос 
- обращение/ призыв к читателю  
-цитата 
- размышление «если бы…» и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ + ТЕЗИС (ответ на вопрос 
темы) 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 
05.12.2018 Г. В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

05.12.2018 г. итоговое изложение писали 199 учащихся 

 
Число учащихся, получивших  
незачёт по изложению,  относительно стабильно : 
2% в декабре 2018 г. (4 человека),  
1,8% в декабре 2017 г. (3 человека). 
 

Уч.годы 
К1 
Содержание 
изложения 

К2 
Логичность 
изложения 

К3 
Использова-
ние 
элементов 
стиля 
исходного 
текста 

К4 
Качество 
письменной 
речи 

К5 
Грамотность 

2017-2018 уч.г. 1,2 1,8 6,0 25,6 29,2 

2018-2019 уч.г. 2,0 2,0 7,5 8,0 24,1 

Сравнительный анализ незачётов по критериям К1-К5, в % 



ОЦЕНИВАНИЕ  ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 

Требование 1.  «Объём итогового изложения» 
Рекомендуемое количество слов – 250–300.   
Максимальное количество слов в изложении не устанавливается.   
Менее 150 слов  - «незачёт» за невыполнение требования № 1 и «незачёт» за работу в 
целом.  

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 - «незачёт»  за невыполнение  требования  
№ 2  и  «незачёт»  за  работу  в  целом. 

Критерий 1 
«Содержание 
изложения»  
«Незачёт»:  - 
участник  
существенно  
исказил  
содержание 
исходного текста 
или не передал 
его содержания.  

Критерий 2 
«Логичность 
изложения»  
«Незачёт»: 
грубые  
логические  
нарушения  
мешают  
пониманию 
смысла 
изложенного.  

Критерий 3 
«Использо-
вание 
элементов 
стиля 
исходного 
текста»  
«Незачёт»:  
в  изложении  
полностью  
отсутствуют  
элементы стиля 
исходного 
текста.  

Критерий 4 
«Качество 
письменной 
речи»  
«Незачёт»: 
низкое  качество  
речи  (в  том  числе  
грубые  речевые  
ошибки)  
существенно  
затрудняет  
понимание  смысла  
изложения.  

Критерий 5 
«Грамотность» 
«Незачёт»: 
на  100 слов  
приходится  в  
сумме  более 10 
ошибок (орф., 
пункт., грам.) 
О = Кс ⨯0,1  

 

Критерии 1- 5: Во всех остальных случаях выставляется «зачёт». 

Для  получения  «зачёта»  за  итоговое  изложение  необходимо  получить  «зачёт»:  
Т1, Т2, К1, К2, по одному из критериев К3 – К5.  

Разрешается пользоваться орфографическим и толковым словарями 



МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ   К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ   ПРИ   ПОДГОТОВКЕ   К   ИТОГОВОМУ 
СОЧИНЕНИЮ   В 2019-2020   УЧЕБНОМ   ГОДУ 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

•Материалы с сайта ФИПИ по итоговому сочинению 2019-2020 уч. г.  
       http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 
• Видеолекции Рособрнадзора о подготовке к итоговому сочинению/изложению (учащимся и 
учителям) http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/gallery/?id=279, 
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor 
•Методические рекомендации, памятки  ГБОУ «Институт развития образования» 
Краснодарского края по подготовке к итоговому сочинению 2019-2020 уч.г.:  
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-uchashchihsya/itogovaya-attestaciya-uchashchihsya/itogovoe-sochinenie 
•Типичные ошибки, допущенные в итоговых сочинениях прошлых лет, и пути их 
преодоления https://down.ctege.info/ege/2018/itogovoe/itogovoe-tipichnye-oshibki.pdf 
•Вебинар «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: новые направления и подготовка к 
ним» (А.Г.  Нарушевич, «Легион», 15 октября 2019 г.)  
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/62503/ 
•Видеоуроки В. Давыдова по подготовке к итоговому сочинению (Школа Шаталова)  
https://www.youtube.com/watch?v=BWVHsVbYWdY 

ЛИТЕРАТУРА 

•Амелина Е.В. Пишем  итоговое  сочинение  перед  ЕГЭ.  – Ростов-на-Дону, 2015.  
•Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // Русский язык в школе. – 2014. – № 5. – С. 8-13.  
•Добротина И.Н. О сочинениях как форме итоговой аттестации // Русский язык в школе. – №5. – 2014. – 
С.14.  
•Калганова Т.А.  Вспоминаем, как научить школьника самостоятельно писать сочинения на литературную 
тему // Литература в школе. – 2015. – № 1.  
•Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С. Итоговое выпускное сочинение 2019/20. Ростов н/Д: Легион, 2019. 
•Учимся писать сочинение: серия пособий 5-9 кл. – М.: «Экзамен», 2019. 
•Ходякова Л.А., Геро И.К. Подготовка к сочинению по литературе // Русский язык. − 2015. − №2.   
•Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы. М., Просвещение, 2015. 
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Спасибо за внимание! 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 
www.iro23.ru 

e-mail: post@iro23.ru                
тел.: +7 (861) 232-85-78 


