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ПАМЯТКА ПО ПРОВЕРКЕ 

 

ИТОГОВОГО  

СОЧИНЕНИЯ 

 

 

 

Учитель, если он честен, всегда 

должен быть внимательным уче-

ником. 

М.Горький 



                     
Рекомендации  учителю: 

1. Изучить методические рекомендации ФГБ-

НУ «ФИПИ» по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению), разработанных на 

основе анализа работ участников итогового 

сочинения (изложения) 

2. Изучить п.3.2 «Методика подготовки к ито-

говому сочинению» из «Методических ре-

комендаций для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения 

(изложения)» (приложение 8 к письму     

Рособрнадзора) 

3. Изучить с обучающимися критерии оцени-

вания итогового сочинения. 

4. Настроить  обучающихся на написание со-

чинения объѐмом не менее 350 слов 

(указывать нижнюю границу слов – 300). 

5. Обратить внимание обучающихся на важ-

ность каждого критерия, несмотря на то что 

«зачѐт» за всю работу можно получить уже 

при трѐх «зачѐтных» критериях. 

6. Проверяя сочинения обучающихся по лите-

ратуре в ходе обучения, опираться на крите-

рии проверки итогового сочинения. 

7. Научить обучающихся пользоваться орфо-

графическим словарѐм при написании сочи-

нения. 

8. Обратить внимание обучающихся на пра-

вильное оформление бланка записи  при 

переносе текста сочинения из черновика в 

бланк. 

9. Научить выпускников правильно распреде-

лять время, отведенное для написания ито-

гового сочинения. 

10. Обязательно перепроверить сочинения до 

объявления результатов обучающимся. 

11. Обязательно проанализировать сочинения 

вместе с обучающимися после объявления 

результатов. 

Рекомендации для адми-

нистрации: 

1.Обеспечить присутствие всех экс-

пертов на проверке работ. 

2.Обеспечить проверку работ экспер-

тами в свободный день. 

3.Включить в состав комиссии по 

проверке итогового сочинения спе-

циалиста, ответственного за под-

счѐт слов в сочинениях. 

 

 

 

Рекомендации  экспертам: 

1. Изучить критерии проверки итогового 

сочинения. 

2. Изучить «Методические рекомендации 

для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения 

(изложения)» (приложение 8 к письму 

Рособрнадзора).  

3. Научиться чѐтко классифицировать 

ошибки ( фактические, логические, ре-

чевые; грамматические, орфографиче-

ские (грубые-негрубые, однотипные, 

графические), пунктуационные).

(Приложение 1 к «Методическим реко-

мендациям для экспертов» 

«Рекоменданции по квалификации оши-

бок при проверке итоговых сочинений») 

4. При подсчѐте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные ча-

сти речи. Посчитывается любая после-

довательность слов, написанных без 

пробела (например, «всѐ-таки» - одно 

слово, «всѐ же» - два слова). Инициалы 

с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю.Лермонтов» - одно 

слово). Любые другие символы, в част-

ности цифры, при подсчѐте не учитыва-

ются (например, «5 лет» - одно слово, 

«пять лет» - два слова) 

5. После проверки работы выносить общее 

количество  ошибок по 4 и 5 критериям, 

сопоставлять их с максимально возмож-

ным количеством ошибок для данной 

работы (см. образец оформления бланка 

экспертами). 

6. В затруднительной ситуации обращать-

ся к справочникам, словарям, просить 

помощи коллег-экспертов. 

7. Относиться ответственно к проверке 

работ. 


