Основные сведения об итоговом сочинении (изложении)
в 2022-2023 учебном году
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА проводится
для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:
 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования
или самообразования;
 лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего общего образования с последующим
получением аттестата о среднем общем образовании);
 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ
ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ:
 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие
годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, до 1 сентября 2013 года);
 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет);
 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования;
 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях;
 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении).
ИТОГОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ:
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения
медицинской организации.
Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным
предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых
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завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса (п. 10
и п. 19 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 07.11.2018
№190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный №52952).
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI классов подают заявления
в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы
среднего общего образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до
начала проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающиеся XI классов с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а
обучающиеся XI классов - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки,
подтверждающей инвалидность.
Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в образовательных
организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут.
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения)
четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и
перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. Порядок
организации питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических мероприятий для
указанных
участников
итогового
сочинения
(изложения)
определяется
регионом.
В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).
Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2022-2023 учебного года
Основной срок
07.12.2022

Дополнительные сроки
01.02.2023

03.05.2023

Вправе участвовать в дополнительные сроки:
 обучающиеся, получившие «незачет»;
 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований (в
случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном
уровне);
 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не
завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении
(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения
итогового сочинения (изложения).
Начало в 10.00 по московскому времени, вход участников в ОО начинается с 9.00. Участники
сидят за рабочим столом по одному. Осуществляется 2 инструктажа: до 10.00 и в 10.00.
За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения члены комиссии
образовательной организации по проведению итогового сочинения сообщают участникам
итогового сочинения о скором завершении выполнения итогового сочинения и о необходимости
перенести написанные сочинения из черновиков в бланки записи.
Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого формата,
утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Во время
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проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника, помимо
регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться только:
 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости);
 орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и
толковый словари для участников итогового изложения), выдаваемый членами комиссии
образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения);
 инструкция для участника итогового сочинения (изложения);
 черновики;
 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).
Участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
собственные орфографические и (или)толковые словари.
Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться
текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары,
публицистика, другие литературные источники).
К повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году допускаются:
 обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат («незачет»)
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально)
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально)
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией образовательной
организации, завершиться не позднее, чем через 5 дней с даты проведения итогового сочинения
(изложения). Каждое сочинение (изложение) обучающихся проверяется одним экспертом один раз.
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания
итогового
сочинения
(изложения)
обучающимся
при
получении
повторного
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется
право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения
(изложения).
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться по месту
регистрации на следующий день после завершения проверки, а под подпись не позднее двух
рабочих дней после обработки бланков в РЦОИ. Итоговое сочинение в случае представления его
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительно в
течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения.
К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым Рособрнадзором,
допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям:
Требование № 1. «Объем итогового сочинения»
Рекомендуемое количество слов – от 350.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее
250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не
проверяется по требованию №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения и критериям
оценивания).
Требование № 2.
«Самостоятельность написания итогового сочинения»
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно.
Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника
или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в
бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не
должен превышать собственный текст участника.
Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
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невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю работу в целом (такое сочинение не проверяется
по критериям оценивания).
Итоговое сочинение, соответствующее требованиям, оценивается по пяти критериям:
 Соответствие теме;
 Аргументация. Привлечение литературного материала;
 Композиция и логика рассуждения;
 Качество письменной речи;
 Грамотность.
Критерий № 1 «Соответствие теме»
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.
Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например,
отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.).
Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»
Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою
позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных литературных
произведений. Можно привлекать произведения устного народного творчества (за исключением
малых жанров), художественную, документальную, мемуарную, публицистическую, научную и
научно-популярную
литературу
(в
том
числе
философскую,
психологическую,
литературоведческую, искусствоведческую), дневники, очерки, литературную критику и другие
произведения отечественной и мировой литературы (достаточно опоры на один текст).
«Незачет» ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, 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).
Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на
предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и
доказательствами.
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию
смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях
выставляется «зачет».
Критерий № 4 «Качество письменной речи»
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. Участник
должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и
различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки)
существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется
«зачет».
Критерий № 5 «Грамотность»
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.
«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти
ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.
Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат по трем критериям (по
критериям №1 и №2 – в обязательном порядке, выставление «незачета» по одному из этих критериев
автоматически ведет к «незачету» за работу в целом) и выполнить 2 требования.
Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового
сочинения принял решение об изменении с 2022/23 учебного года подхода к формированию
комплектов тем итогового сочинения: они будут формироваться из закрытого банка тем итогового
сочинения.
В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех
тем, которые использовались в прошлые годы (их более полутора тысяч). В дальнейшем закрытый
банк тем итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами.
4

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие материалы:
1.Структура закрытого банка тем итогового сочинения
2.Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения
3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года
Образец комплекта тем 2022/23 учебного года
НОМЕР
ТЕМЫ
112
204
301
409
505

610

ТЕМА
Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести?
Что Вы вкладываете в понятие «счастье»?
Семейные ценности и их место в жизни человека.
В чём может проявляться любовь к Отечеству?
Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга,
музыкальное произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды
человека на жизнь?
Чему человек может научиться у природы?

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских вопросов,
позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор и опыт
социально-значимой деятельности выпускника. При раскрытии тем этого направления можно
привлечь для аргументации примеры из художественной, исторической, психологической,
философской литературы и публицистики, обозначая при их интерпретации свою гражданскую и
нравственную позицию.
При составлении тем для итогового сочинения соблюдаются следующие требования:
 соответствие открытым тематическим направлениям;
 обеспечение надпредметного характера итогового сочинения (темы не должны нацеливать
на литературоведческий анализ конкретного произведения);
 обеспечение литературоцентричного характера итогового сочинения (темы должны давать
возможность широкого выбора литературного материала для аргументации);
 нацеленность на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);
 соответствие возрастным особенностям выпускников, времени, отведенному на написание
сочинения (3 ч 55 мин.);
 ясность, грамотность и разнообразие формулировок тем сочинений.
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