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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об оценке за итоговое сочинение в выпускных 

классах, поступающих на 1 курс федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет) разработано на 
основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.02.2018 г. № 10-100. 

• Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2020/2021 учебный год (новая редакция) (с изм., утвержденными 
в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 547 от 03.04.2020 г. «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год»), утвержденных Ученым советом СКФУ (протокол № 10 от 20.04.2020 г.) 
(далее - Правила приема); 

• иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Оценка за итоговое сочинение в выпускных классах поступающих на 

1 курс СКФУ в 2020 году проводится с целью учета индивидуальных достижений 
путем начисления дополнительных баллов к общей сумме баллов по 
вступительным испытаниям. 

1.3. Начисленные баллы за итоговое сочинение учитываются при 
поступлении на направления подготовки 45.03.01 Филология, 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль - Филологическое образование). 

1.4. В заявлении о приеме абитуриент указывает намерение использовать 
право учета итогового сочинения как индивидуального достижения. К 
рассмотрению принимаются итоговые сочинения, полученные СКФУ из 
федеральных информационных систем. 

1.5. Оценка итогового сочинения проводится специальной комиссией (далее 
- комиссия), состав которой утверждается председателем приемной комиссии. 
Результаты оценки итогового сочинения оформляются протоколом приемной 
комиссии и афишируются не позднее, чем за день опубликования списка 
поступающих. 



1.6. Итоговое сочинение оценивается не более 10 баллов. 
1.7. По результатам оценки итогового сочинения апелляция не проводится. 

2. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
2.1. Копия итогового сочинения для его оценивая в комиссию 

предоставляется приемной комиссией. 
2.2. При оценке итогового сочинения поступающих на обучение 

учитываются следующие критерии: 
1. Соответствие содержания работы выбранной теме. 
2. Аргументированное привлечение литературного материала для 

раскрытия темы. 
3. Композиционная цельность сочинения, логичность изложения мыслей. 
4. Точность и выразительность речи, богатство словаря, разнообразие 

грамматических конструкций. 
5. Оригинальный, творческий подход к раскрытию темы. 
6. Соблюдение орфографических норм. 
7. Соблюдение пунктуационных норм. 
8. Соблюдение грамматических норм. 
9. Соблюдение речевых норм 
10. Фактическая точность материала. 

2.3. Максимальный балл за итоговое сочинение «10» (десять) начисляется 
при объёме сочинения не менее 350 слов. 

2.4. Итоговое сочинение оценивается согласно шкале оценок (баллов) за 
итоговое сочинение, выставляемых в соответствии с указанными критериями 
(таблица 1). 



Таблица 1 - Шкала оценок (баллов) за итоговое сочинение, выставляемых в 
соответствии с указанными критериями 

Оценка Соответствие критериям Орфографическ 
ие 

пунктуационные 
5 

грамматические, 
речевые ошибки 

«10» 
(десять 
баллов) 

1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Привлечение литературного материала 
для раскрытия темы полностью 
аргументировано. 
3. Композиция характеризуется 
цельностью, логичностью. 
4. Сочинение характеризуется точностью 
речи, богатством лексики, разнообразием 
грамматических конструкций. 
5. Продемонстрированы творческий, 
нестандартный подход к раскрытию темы, 
самостоятельность мышления. 
6. Соблюдены орфографические нормы 
(орфографические ошибки отсутствуют). 
7. Соблюдены пунктуационные нормы 
(ошибки пунктуационные отсутствуют). 
8. Соблюдены грамматические нормы 
(допускается 1 негрубая грамматическая 
ошибка). 
9. Соблюдены речевые нормы 
(допускается 1 негрубая речевая ошибка) 
10. Фактические ошибки отсутствуют. 

0 - орфография 
0 - пунктуация 
1 - грамматика 
1 - речевая 

«9» 
(девять 
баллов) 

1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Привлечение литературного материала 

для раскрытия темы аргументировано. 
3. Композиция характеризуется 

дельностью, логичностью. 
4. Сочинение характеризуется точностью 

эечи, богатством лексики, разнообразием 
грамматических конструкций. 
5. Продемонстрированы творческий 

тодход к раскрытию темы, 
самостоятельность мышления. 

0 - орфография 
1 - пунктуация 
2 - грамматика 
2 - речевые 



6. Соблюдены орфографические нормы 
орфографические ошибки отсутствуют). 
7. Соблюдены пунктуационные нормы 

допускается 1 пунктуационная ошибка). 
8. Соблюдены грамматические нормы 

допускаются 2 грамматические ошибки). 
9. Соблюдены речевые нормы 

допускаются 2 речевые ошибки). 
10. Фактические ошибки отсутствуют. 

«8» 
(восемь 
баллов) 

1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 

2. Привлечение литературного материала 
для раскрытия темы аргументировано. 

3. Композиция характеризуется 
цельностью, логичностью. 

4. Сочинение характеризуется точностью 
речи, богатством лексики, разнообразием 
грамматических конструкций. 

5. Продемонстрированы творческий 
подход к раскрытию темы, 
самостоятельность мышления. 

6. Соблюдены орфографические нормы 
(допускается 1 орфографическая ошибка). 

7. Соблюдены пунктуационные нормы 
(допускаются 2 пунктуационные ошибки). 

8. Соблюдены грамматические нормы 
(допускаются 2 грамматические ошибки). 

9. Соблюдены речевые нормы 
(допускаются 2 речевые ошибки). 

10. Фактические ошибки отсутствуют. 

1 - орфография 
2 - пунктуация 
2 - грамматика 
2 - речевые 

«7» 
(семь 

баллов) 

1. Содержание работы соответствует теме. 
2. Привлечение литературного материала 
для раскрытия темы аргументировано. 
3. Композиция характеризуется 
цельностью, логичностью. 
4. Сочинение характеризуется точностью 
речи, разнообразием лексики, 
грамматических конструкций. 
5. Продемонстрированы нестандартный 
подход к раскрытию темы. 
6. Соблюдены орфографические нормы 
(допускаются 2 орфографические ошибки). 
7. Соблюдены пунктуационные нормы 

2 - орфография 
3 - пунктуация 
3 - грамматика 
3 - речевые 



(допускаются 3 пунктуационные ошибки). 
8. Соблюдены грамматические нормы 
(допускаются 3 грамматические ошибки). 
9. Соблюдены речевые нормы 
(допускаются 3 речевые ошибки). 
10. Фактические ошибки отсутствуют. 

«6» 
(шесть 
баллов) 

1. Содержание работы соответствует теме. 
2. Рассуждение строится на основе 

литературного материала. 
3. Композиция характеризуется 

цельностью, логичностью. 
4. Сочинение характеризуется точностью 

речи, разнообразием лексики, 
грамматических конструкций. 

5. Продемонстрированы нестандартный 
подход к раскрытию темы. 

6. Орфографические нормы: допускаются 3 
орфографическая ошибки. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 4 
пунктуационные ошибки. 

8. Грамматические нормы: допускаются 4 
грамматические ошибки. 

9. Речевые нормы: допускаются 4 речевые 
ошибки. 

10. Фактические ошибки отсутствуют. 

3 - орфография 
4 - пунктуация 
4 — грамматика 
4 - речевые 

«5» 
(пять 

баллов) 

1. Содержание работы соответствует теме. 
2. Рассуждение строится на основе 

литературного материала. 
3. Композиция характеризуется 

цельностью, но имеются нарушения 
логической последовательности внутри 
смысловых частей. 

4. Сочинение характеризуется точностью 
речи, однако словарь беден, 
грамматические конструкции 
однообразны. 

5. Продемонстрированы стандартный 
подход к раскрытию темы, однако 
присутствуют интересные мысли, 
наблюдения. 

6. Орфографические нормы: допускаются 4 
орфографические ошибки. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 4 

4 - орфография 
4 - пунктуация 
4 - грамматика 
4 - речевые 



пунктуационные ошибки. 
8. Грамматические нормы: допускаются 4 

грамматические ошибки. 
9. Речевые нормы: допускаются 4 речевые 

ошибки. 
10. Присутствуют фактические ошибки. 

«4» 
(четыре 
балла) 

1. Содержание работы соответствует теме, 
но рассуждения поверхностны. 

2. Рассуждение строится на основе 
литературного материала, однако 
прослеживаются элементы пересказа 
произведения. 

3. Композиция характеризуется 
цельностью, однако имеются отклонения 
от темы и нарушения 
последовательности. 

4. Сочинение характеризуется точностью 
речи, однако словарь беден, 
грамматические конструкции 
однообразны. 

5. Продемонстрированы стандартный 
подход к раскрытию темы, однако 
присутствуют интересные мысли. 

6. Орфографические нормы: допускаются 5 
орфографических ошибок. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 5 
пунктуационных ошибок. 

8. Грамматические нормы: допускаются 5 
грамматических ошибок. 

9. Речевые нормы: допускаются 5 речевых 
ошибок. 

10. Присутствуют фактические ошибки. 

5 - орфография 
5 - пунктуация 
5 - грамматика 
5 - речевые 

«3» 
(три балла) 

1. Содержание работы соответствует теме, 
но рассуждения поверхностны, много 
общих слов. 

2. Рассуждение строится на основе 
литературного материала, однако 
имеются элементы пересказа и 
необоснованность аргументации. 

3. Композиция характеризуется 
цельностью, однако имеются 
существенные отклонения от темы и 
нарушения последовательности. 

5 и более -
орфография; 
5 и более -
пунктуация; 
5 и более -
грамматика; 
5 и более -
речевые 



4. Сочинение характеризуется достаточной 
точностью, однако словарь беден, 
грамматические конструкции 
однообразны. 

5. Творческий подход к раскрытию темы и 
самостоятельность мышления не 
продемонстрированы. 

6. Орфографические нормы: допускаются 5 
и более орфографических ошибок. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 5 
и более пунктуационных ошибок. 

8. Грамматические нормы: допускаются 5 
и более грамматических ошибок. 

9. Речевые нормы: допускаются 5 и более 
речевых ошибок. 

10. Присутствуют фактические ошибки. 

«2» 
(два балла) 

1. Содержание работы соответствует теме, 
но рассуждения поверхностны. 

2. Имеется опора на литературный 
материал, но много общих рассуждений 
и элементов пересказа. 

3. Есть фактические ошибки. 
4. Работа построена цельно, но имеются 

существенные отклонения от темы и 
нарушения логики изложения. 

5. В работе отмечено неточное 
словоупотребление, лексический и 
грамматический строй речи беден и 
однообразен. 

6. Отсутствуют самостоятельность 
мышления и творческий подход к 
раскрытию темы. 

Более 5 -
орфография; 
более 5 -
пунктуация; 
более 5 -
грамматика; 
более 5 -
речевые 

«1» 
(один балл) 

1. Содержание работы соответствует теме, 
но рассуждения поверхностны. 

2. Рассуждение строится на замене общими 
рассуждениями и пересказом 
произведения. 

3. Композиция характеризуется 
нарушением последовательностью 
изложения мыслей во всех частях 
работы. 

4. Сочинение характеризуется бедностью и 
примитивностью языка. 

Более 5 -
орфография; 
более 5 -
пунктуация; 
более 5 -
грамматика; -
более 5 -
речевые 



5. Творческий подход к раскрытию темы и 
самостоятельность мышления 
отсутствуют. 

6. Орфографические нормы: допускаются 5 
и более орфографических ошибок. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 5 
и более пунктуационных ошибок. 

8. Грамматические нормы: допускаются 5 
и более грамматических ошибок. 

9. Речевые нормы: допускаются 5 и более 
речевых ошибок. 

10. Присутствуют многочисленные 
фактические ошибки. 

«0» 
(ноль 

баллов) 

1. Содержание работы соответствует теме, 
но рассуждения поверхностны. 

2. Рассуждение строится на замене общими 
рассуждениями и пересказом 
произведения. 

3. Композиция характеризуется 
нарушением последовательностью 
изложения мыслей во всех частях 
работы. 

4. Сочинение характеризуется бедностью и 
примитивностью языка, качество речи 
препятствует пониманию смысла. 

5. Творческий подход к раскрытию темы и 
самостоятельность мышления 
отсутствуют. 

6. Орфографические нормы: допускаются 5 
и более орфографических ошибок. 

7. Пунктуационные нормы: допускаются 5 
и более пунктуационных ошибок. 

8. Грамматические нормы: допускаются 5 
и более грамматических ошибок. 

9. Речевые нормы: допускаются 5 и более 
речевых ошибок. 

10. Присутствуют многочисленные 
фактические ошибки. 

Более 5 -
орфография; 
более 5 -
пунктуация; 
более 5 -
грамматика; 
более 5 -
речевые 


