
Итоговое сочинение (изложение) в 2022-2023 учебном году 

 

Объявление о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2022 -2023 учебном году 

 В 2022-2023 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится: 

07 декабря 2022 года; 

01 февраля 2023 года; 

03 мая 2023 года. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации для обучающихся XI 

(XII) классов организуется  

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового сочинения принял решение об 

изменении с 2022/2023 учебного года подхода к формированию комплектов тем итогового сочинения: они будут 

формироваться из закрытого банка тем итогового сочинения.  

В 2022/2023 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. 

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/2023 учебного года будут формироваться по-новому 

  Начиная с 2022/2023 учебного года меняется подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Такое решение было принято 

Минпросвещения России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения. 

     Открытые тематические направления итогового сочинения на каждый год публиковаться больше не будут. Вместо этого формируется 

закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех тем, которые использовались в прошлые годы. Перед началом учебного года 

публикуются названия разделов и подразделов банка тем итогового сочинения с комментариями к ним, а также образец комплекта тем 

итогового сочинения.  

«Открытые тематические направления прошлых лет выполнили свою задачу. Они позволили разработать разнообразные темы, связанные с 

этическими, философскими, эстетическими проблемами. Группировка комплектов тем из разных разделов банка будет, с одной стороны, 

препятствовать созданию шаблонных сочинений, с другой стороны, содействовать реализации установки на самостоятельность написания 
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сочинения, его экспромтный характер», - прокомментировал изменения председатель Совета по вопросам проведения итогового сочинения, 

ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов. 

Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения, а также образец комплекта тем итогового сочинения 2022/23 учебного 

года будут сегодня опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Банк тем включает в себя три раздела: 

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни 

человека». В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех тем, которые использовались в 

прошлые годы. В настоящее время банк тем итогового сочинения включает более полутора тысяч позиций, в дальнейшем он будет 

пополняться. 

В 202220/2023 учебном году расширяются возможности выбора темы сочинения: каждый комплект будет включать не пять, а шесть тем – по 

две темы из каждого раздела банка. Как и в прошлые годы, комплекты тем формируются отдельно для каждого часового пояса в режиме 

конфиденциальности и открываются за 15 минут до начала итогового сочинения. 

Порядок и процедура проведения итогового сочинения в новом учебном году не меняются. Без изменений остаются и критерии его 

оценивания. Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором проанализируют опыт проведения итогового сочинения в 2022/2023 

учебном году, чтобы, при необходимости, скорректировать порядок его проведения в будущем.  

Итоговое сочинение в выпускных классах было введено с 2014/2015 учебного года. Успешное написание итогового сочинения является для 

выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается сочинение по системе «зачет»/«незачет». 

Рекомендуемый объем сочинения − от 350 слов, минимальный – не менее 250 слов. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

вместо итогового сочинения вправе выбрать написание итогового изложения. 

 Сроки и места регистрации 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Заявление подается на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

  

 



Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2022/2023 учебном году 

№ 

п/п 

Категория участников итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении 

(изложении) (не 

позднее указанной 

даты) 

Место регистрации 

на участие в 

итоговом сочинении 

(изложении) 

 
обучающиеся XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

(как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(далее – ГИА)) 

7 декабря 2022 года 

(основной срок) 

1 февраля 2023 года 

(дополнительный 

срок) 

3 мая 2023 года 

(дополнительный 

срок) 

23 ноября 2022 года 

  

18 января 2023 года 

  

19 апреля 2023 года 

образовательная 

организация, в которой 

осваивается образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Сроки и продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной срок), первую среду февраля и первую рабочую среду мая 

(дополнительные сроки). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 часов по местному времени. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и др.). 



В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать 

итоговое сочинение (изложение) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены в текущем учебном году к сдаче итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в следующих случаях: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, установленных Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения)*; 

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

  Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещено 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). 

  Задания итогового сочинения (изложения) 

Экзаменационный комплект включает несколько тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого 

открытого тематического направления). 

Темы сочинений объявляются участникам при проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 

часов по местному времени. 

Направления тем итогового сочинения и краткий комментарий к открытым тематическим направлениям на текущий 

учебный год подготавливается специалистами ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). 

Темы итогового сочинения (изложения) и требования к сочинению (изложению) на текущий учебный год размещены на 

сайте ФИПИ. 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
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