
Памятка для родителей 

 
Как будут оценивать сочинение вашего ребенка 

 

1. Чтобы сочинение вашего ребенка допустили к проверке, его работа должна 

соответствовать двум требованиям. 

 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения».  

Сочинение должно содержать 350 и более слов.  

 

ВАЖНО! Если 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 просто не будут проверять. 

 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения».  

Итоговое сочинение ваш ребенок должен написать самостоятельно. Это значит:  

– не списывать сочинение или его фрагменты из какого-либо источника; 

– не воспроизводить по памяти чужой текст – например, работу другого участника 

экзамена; текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде.  

Он может использовать прямое или косвенное цитирование, но при этом 

обязательно дать ссылку на источник в свободной форме. Объем цитирования не 

должен превышать объем его собственного текста.  

 

ВАЖНО! Если сочинение вашего ребенка признают несамостоятельным, он 

получит «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в 

целом – такое сочинение просто не будут проверять.  

 

2. Если сочинение вашего ребенка соответствует установленным двум 

требованиям, далее его оценят по пяти критериям: 

1) «Соответствие теме»;  

2) «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3) «Композиция и логика рассуждения»;  

4) «Качество письменной речи»;  

5) «Грамотность».  
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Содержание критериев оценки итогового сочинения 

Критерий Что оценят За что поставят «незачет» 

1. Соответствие 

теме 

Содержание сочинения. Как 

ученик рассуждал на 

предложенную тему, выбрал 

путь ее раскрытия (например, 

отвечал на вопрос, 

поставленный в теме, или 

размышлял над 

предложенной проблемой и т. 

п.). 

Сочинение не соответствует 

теме или в нем не 

прослеживается конкретной 

цели высказывания, то есть 

коммуникативного замысла 

2. Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

Умение строить рассуждение, 

доказывать свою позицию, 

подкрепляя аргументы 

примерами из литературного 

материала 

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) 

3. Композиция и 

логика 

рассуждения 

Умение логично выстраивать 

рассуждение на 

предложенную тему, 

выдерживать соотношение 

между тезисом и 

доказательствами 

Грубые логические 

нарушения мешают 

пониманию смысла 

сказанного или отсутствует 

тезисно-доказательная часть 

4. Качество 

письменной речи 

Речевое оформление текста 

сочинения. Насколько ученик 

точно выражает мысли, 

используя разнообразную 

лексику и различные 

грамматические конструкции, 

как употребляет термины 

(уместно/неуместно) 

Низкое качество речи (в том 

числе речевые ошибки) 

существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения 
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5. Грамотность Грамотность выпускника На 100 слов приходится в 

сумме более пяти ошибок:  

– грамматических,  

– орфографических,  

– пунктуационных 

 

 

 

 

 

 

 


