
Итоговое сочинение в 11 классе: 
метапредметный характер, 

особенности, контроль

КОИРО

Кафедра гуманитарных дисциплин,

учителя-эксперты: 

Марцофляк И.В., 

Британ И.П., 



Перепроверка сочинения

-проблемы оценивания (завышение 
оценки);

-методические «просчеты» при 
обучении выпускников написанию 
сочинения



Система оценивания итогового сочинения

Требования Критерии

1. Объем = не менее 250 

слов.

2. Самостоятельность 

написания

1. Соответствие теме.

2. Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала.

3. Композиция и логика 

рассуждения.

4. Качество письменной речи.

5. Грамотность.



Критерий 1. Соответствие теме.
Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 
раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 
размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 
основе связанных с темой тезисов и т.п.).

«Незачет» ставится только в случае, если 1) сочинение не соответствует 
теме или в нем 2) не прослеживается конкретной цели высказывания, то 
есть коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет».

1). Несоответствие теме 2) Не прослеживается 

коммуникативный

замысел
ВАЖНО: речь о теме, а не о 

тематическом направлении



Коммуникативный замысел

= конкретная цель высказывания (тезис)

= ответ на формулировку темы

! эксперту ясно, что 

выпускник понимает тему
тема



КАК?

Методические 
советы



Критерий 2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала.

Проверка умения использовать литературный материал для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Участник 

должен привлечь не менее одного произведения отечественной или мировой 

литературы, избирая свой путь использования лит. материала.

«Незачет»: сочинение написано 1) без привлечения литературного материала, 

или в нем 2) существенно искажено содержание произведения, или литерат. 

произв. 1) лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения.

Копируй и красным     без опоры на лит мат

• Искажено содержание = искажение АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

• Сочинение по литературе!!!



КАК?

Методические 
советы
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