Порядок и критерии оценивания итогового сочинения
в выпускных классах организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, поступающих в ФГБОУ ВО
«ВГСПУ» в 2021 году
1. Порядок и критерии оценивания итогового сочинения составлен на основании
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г., «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076, письма Минобрнауки России
от 24.11.2015 г. № АК-3761/05 «О критериях оценивания итогового сочинения», Правил
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»на
обучение по образовательным программа высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021
учебный год; Устава ФГБОУ ВО ВГСПУ.
2. Порядок регулирует процедуру предоставления поступающими итогового
сочинения являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, его учета и проверки при
поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет».
3. Поступающий указывает в заявлении о приеме намерение использования права
учета итогового сочинения, как индивидуального достижения, результаты оценки
которого будут учитываться при приеме на обучение по программе бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)», профили подготовки «Русский язык, Литература».
4. К рассмотрению принимаются сочинения, полученные приемной комиссией
ВГСПУ из федеральных информационных систем (ФИС). Сочинение, представленное
поступающим самостоятельно, не принимается к учету и оценке.
5. В случае отсутствия сочинения в ФИС достижение не учитывается.
6. Приемная комиссия ВГСПУ обеспечивает шифрование полученных из ФИС
сочинений с последующей передачей их в экспертную комиссию для проверки
и выставления оценки.
7. Для проверки сочинений формируется экспертная комиссия, представляющая
собой экзаменационную комиссию по русскому языку и литературе.
8. Председатель и члены экспертной комиссии утверждаются приказом ректора
ВГСПУ.
9. Состав экспертной комиссии формируется из числа работников ВГСПУ
и утверждается приказом ректора.
10. Экспертная комиссия в течение 4-х рабочих дней – при поступлении заявления
о проверке сочинения в срок до 25 июля 2021 года включительно – осуществляет
проверку сочинения, выставляет оценку за сочинение и направляет в приемную комиссию
ВГСПУ заключение о выставленной оценке за подписью председателя или заместителя
председателя экспертной комиссии.
11. Сочинение оценивается по двум критериям и с учетом его объема. Критерий №
1 является основным. Если при проверке сочинения по критерию № 1 поставлено 0
баллов, то сочинение дальше не проверяется. Рекомендуемое количество слов
в сочинении – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова,

в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается
0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.
Сочинение оценивается в соответствии со следующими критериями:
№
1.

2.

Критерий
Оценка содержания сочинения: соответствие теме (проверка
умения и навыков формулировать тезисы, анализировать
текст), аргументация, знание историко-литературного
контекста (проверка умения логически мыслить, рассуждать,
а также подтверждать свои доводы историко-литературными
фактами), структура (проверка умения последовательно
выстраивать рассуждение на предложенную тему).
Оценка
качества
речи,
грамотности
сочинения:
стилистическое, речевое оформление текста, степень
свободного владения речью, соблюдение основных
орфографических, пунктуационных и грамматических норм
(в совокупности не более 15 ошибок).

Кол-во баллов
от 0 до 1 балла

от 0 до 1 балла

12. Критерии оценивания не могут быть изменены в ходе приема документов.
13. Приемная комиссия учитывает полученную поступающим оценку за сочинение
(максимально 2 балла) в сумме конкурсных баллов.
14. Апелляция и показ работ по результатам оценки сочинения не предусмотрены.

