
 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
 

О СРОКАХ, МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАПИСАНИИ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
 

Итоговое сочинение (изложение) 2022-2023 учебный год 
 

Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 
При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать 

написание изложения. 
Результатом итогового сочинения\изложения является «зачет» или «незачет». 

Если выпускник получил за итоговое сочинение/изложение неудовлетворительный 

результат, ему предоставляется возможность его пересдать в дополнительные сроки. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 
образования. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. 

Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных организаций или 

экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне. 
 

Сроки написания итогового сочинения в 2022-23 учебном году 
Основной срок – 7 декабря 2022 года 

Дополнительные сроки - 1 февраля 2023 года , 3 мая 2023 года 

Место регистрации заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) 
 

Наименование 

места регистрации 

заявлений для 

участия в итоговом 

сочинении 
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общеобразовательно
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общеобразовательная 
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г. 

Заводоуковск, 

ул. Заводская, 

16 
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Валентин

а 

Васильев

на 

 
директор 

 
8(345-
42) 2-
12-70 

 
zgo-
sch2@obl72.
ru 



Сроки подачи заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) 
 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать заявление и 

согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения): 
 
 

 
 

Срок 

подачи 

заявления 

 
Дата 

написания 

итогового 
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(изложени 
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Ответственн 

ый за 

регистрацию 

заявлений 

 
 
 

Должность 

 
 
 

Телефон 

 
 
 

e-mail 

 
До 22 ноября 
2022 года 

 

7 декабря 
2022 года 

 
Гаук Татьяна 

Иавановна 

 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн 

ой работе 

 
8 
(345-42) 
6-03-71 

 
zgo-
sch2@obl72.
ru 

 

О сроках, порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
 

 
Ответственный за 

информирование о 

результатах итогового 

сочинения (изложения) 

 
 

Должность 

 
 

Телефон 

 
 

Адрес места 

информирования 

 
Гаук Татьяна 

Ивановна 

 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

 
8 
(345-42) 
6-03-71 

 
6270144, 
г. Заводоуковск, 

ул. Заводская, 16 

 

Итоговое сочинение\изложение вправе писать следующие категории лиц: 
• обучающиеся 11(12) -х классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды; 
• обучающиеся 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. 

 

Время написания итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут. 
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

 

Вся информация об итоговом сочинении размещена на сайтах: 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie, 
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/


Памятка для учеников и родителей о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) (изложения).doc (скачать) 
 

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года будут формироваться по-
новому 

С 2022/23 учебного года изменят подход к формированию комплектов тем итогового 

сочинения. Теперь они будут формироваться из закрытого банка тем итогового сочинения. 

Теперь темы не будут публиковать заранее. 

Создан закрытый банк тем итогового сочинения. В него включили все темы, которые 

были в 2014–2021 годах. Всего их больше 1,5 тысяч. 
В банке выделили три раздела и в каждом – несколько подразделов: 

 

1) духовно-нравственные ориентиры в жизни человека: 
• внутренний мир человека и его личностные качества; 

• отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор 

между добром и злом; 

• познание человеком самого себя; 
• свобода человека и ее ограничения; 

 

2) семья, общество, Отечество в жизни человека: 

• семья, род; семейные ценности и традиции; 

• человек и общество; 

• родина, государство, гражданская позиция человека; 
 

3) природа и культура в жизни человека: 

• природа и человек; 

• наука и человек; 

• искусство и человек. 
 

Перед испытанием выпускники получат комплект, в который включат шесть тем – по две 

из каждого раздела закрытого банка. 
Пример тем для итогового сочинения 2022-2023, ФИПИ 

В 2022/2023 учебном году выпускники будут писать сочинение только по темам, 

которые уже были известны. В последующем в банк будут добавлять новые темы 
(письмо Минпросвещения от 05.08.2022 № 03-1131). 

 

Структура закрытого банка тем итогового сочинения.pdf (скачать) (посмотреть) 

Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового 

сочинения.pdf (скачать) (посмотреть) 
Образец комплекта тем итогового сочинения 2022-23 учебного 

года.pdf (скачать) (посмотреть) 
 
 

Основные правила написания и критерии 
Время написания-3 часа 55 минут написать развёрнутое, структурное и 
аргументированное сочинение по одной из выбранных тем. 

• Объём должен быть не меньше 250 слов (иначе незачёт!). 
• Сочинение должно быть написано самостоятельно. 

По структуре итоговое сочинение 2022 сильно отличается от сочинения ЕГЭ. Комплект из 

шести тем вы получите только за 15 минут до экзамена, заранее известны только разделы 

и подразделы.



 

Итоговое сочинение 2022-2023: 
критерии 

Сочинение оценивается по пяти критериям, по каждому можно получить или «зачет», или 

незачет. Первые два критерия самые важные: если не получить по ним «зачет», экзамен 

провален. Для того, чтобы получить «зачет» за сочинение в целом, нужно получить 

«зачет» за два первых критерия + за ещё хотя бы один из остальных. 

1. Соответствие теме 

Самое важное — не уходить от темы, соотнести доказательство и вывод с тезисом, не 

подменять понятия. 

2. Привлечение литературного материала 

Чтобы получить зачет, нужно привести минимум 1 литературный аргумент — из русской 

классики, школьной программы или мировой литературы. Можно использовать даже 

«Гарри Поттера» или «Голодные игры». Главное — написать развернутый аргумент, 

который подтвердит ваше мнение. 

3. Композиция и логика рассуждения 

Чтобы получить балл по этому критерию, предлагаем вам использовать классическую 

структуру сочинения. 
5 абзацев: 

• вступление (тезис) 

• собственное мнение, которое будем доказывать аргументами 

• аргумент 1 (доказательство и микровывод) 

• аргумент 2 (доказательство или контраргумент + микровывод) 

• вывод (итог рассуждений) 

Если сочинение выстроено логично и в нем есть абзацное членение, то данный критерий 

засчитают. 

4. Качество письменной речи 

Если всё настолько плохо, что речевые ошибки затрудняют понимание смысла, ставят 

«незачёт», если мысль ясна — «зачёт». 

5. Грамотность 

«Незачёт» поставят, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 

грамматических, орфографических, пунктуационных. Помните, что на сочинении можно 

пользоваться орфографическим словарём! Этот поможет вам свести орфографические 

ошибки к минимуму. 
Аргументы для итогового сочинения 2022-2023 

Несмотря на то, что темы заранее не известны, мы подготовили для вас банк аргументов 

по подразделам, который поможет вам аргументировать свою позицию по любой теме. 
 

Раздел 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

Темы этого раздела будут связаны с вопросами, которые человек задаёт себе сам в 

ситуациях нравственного выбора: о нравственных идеалах и моральных нормах, о добре и 

зле, о свободе и ответственности. Данный раздел побуждает к самоанализу, осмыслению 

опыта других людей или литературных героев, стремящихся понять себя. 

Возможные темы: 

• Согласны ли вы с тем, что муки совести — самое страшное наказание? 

• Почему человеку важно найти ответ на вопрос о смысле жизни? 

• Можно ли оправдать плохой поступок? 

• Может ли любовь спасти заблудшую душу? 

Литературные аргументы: 

• «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский 

• «Евгений Онегин» А. С. Пушкин 

• «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкин



• «Голодные игры» С. Коллинз 

• «Повелитель мух» У. Голдинг 

• «Старуха Изергиль» М. Горький 

• «451 по Фаренгейту» Р. Брэдбери 

• «Евгений Онегин» А. С. Пушкин 

• «Зеленая лампа» А. Грин 

• «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков 
• «Граф Монте-Кристо» А. Дюма 

• «Черный человек» С. Есенин 

• «Гранатовый браслет» А. И. Куприн 

Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека 

Темы этого раздела нацеливают на размышление о семейных и общественных ценностях, 

традициях и обычаях, отношениях и влиянии общества, семьи на человека. 

Возможные темы: 

• Почему для некоторых людей так важно общественное мнение? 

• Как окружение влияет на ребёнка? 

• На что готов пойти человек ради своей семьи? 

• Человек должен жить для себя или на благо общества? 

Литературные аргументы: 

• «Война и мир» Л. Н. Толстой 

• «Анна Каренина» Л. Н. Толстой 

• «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер 

• «Герой нашего времени» М. Лермонтов 

• «Горе от ума» А. С. Грибоедов 

• «Гарри Поттер» Дж. Роулинг 

• «Тарас Бульба» Н. В. Гоголь 

• «Капитанская дочка» А.Пушкин 

Раздел 3. Природа и культура в жизни человека 

Темы этого раздела нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о таланте, ценности 

творчества и научного поиска, о собственных интересах в области искусства и науки; 

также темы могут быть связаны с вопросами экологии и рои природы в жизни человека. 

Возможные темы: 

• Как произведения искусства могут повлиять на личность и воспитание? 

• Почему важно сохранять историческую память и традиционные ценности? 

• Согласны ли вы с мнением, что природа может существовать без человека, а человек без 

природы — нет? 

• Как достижения науки и технологий повлияли на человека и природу? 

• Можно ли пренебречь природой во имя технического прогресса? 

Литературные аргументы: 

• «451 по Фаренгейту» Р. Брэдбери 

• «О дивный новый мир» О. Хаксли 

• «Отцы и дети» И. С. Тургенев 

• «1984» Дж. Оруэлл 

• «Мы» Е. И. Замятин 

• «Голодные игры» С. Коллинз 

• «Повелитель мух» У. Голдинг 

• «Прощание с Матёрой», «Уроки французского» В. Г. Распутин 

• «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз 


