
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2014-2015 учебном году. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится 03 декабря 2014 года для обучающихся, 
выпускников. 

 Для обучающихся (т.е. выпускников 11 класса 2014-15 учебного года) итоговое 
сочинение (изложение) может проводиться в дополнительные сроки (4 февраля 2015 года 
и 6 мая 2015 года) при наличии у них уважительных причин. 

 Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

 проводится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 
обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего образования. 

Продолжительность итогового сочинения (изложения): 

продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут; 

продолжительность проведения итогового изложения составляет 235 минут; 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее – 
участники с ОВЗ) продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. 

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 
образовательные программы среднего общего образования 

Изложение (подробное) оценивается по пяти 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 получить «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному 
из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» 
хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). 

При оценивании изложения учитывается его объем. Выпускникам рекомендуется писать 
изложение в объеме 250-300 слов. Максимальное количество слов в работе не 
устанавливается: выпускник должен исходить из содержания исходного текста и времени, 
отводимом на всю работу. Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все 
слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачет». 

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим и толковым словарями. 



Критерий № 1 «Содержание изложения» 

Проверяется умение выпускника передать содержание исходного текста. 

«Незачет» ставится, если выпускник существенно исказил содержание прочитанного 
текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №2 «Логичность изложения» 

Проверяется умение выпускника логично, последовательно излагать содержание 
исходного текста, избегать неоправданных повторов и нарушений последовательности 
внутри смысловых частей изложения. 

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 
изложенного. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» 

Проверяется умение выпускника сохранить в изложении отдельные элементы стиля 
исходного текста. 

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля 
исходного текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Проверяется умение выпускника выражать мысли, используя разнообразную лексику и 
различные речевые конструкции. 

«Незачет» ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, 
существенно затрудняют понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях 
выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Проверяется грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 
допущенные в изложении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 10 
ошибок на 100 слов). 

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи неслышащих 
обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как 
однотипные и негрубые ошибки. 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) вы можете в 
образовательной организации или в местах, в которых были зарегистрированы на участие 
в итоговом сочинении (изложении). 

Нормативно- правовая база по вопросу организации и проведения итогового 
сочинения (изложения): 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» №923 от 05.08.2014 г. 
(зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный №33604); 

 Информационное письмо Минобрнауки России «Об итоговом сочинении 
(изложении)» от 26.08.2014 г. №НТ-904/08; 

 Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 15.10.2014г.№02-674 «Методические рекомендации по 
подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового 
сочинения (изложения).» 

Консультации: Среда 14.00-15.00 каб. русского языка  3.13 
(учитель Михаилова Наталья Петровна) 

 


