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2022-2023 учебный год 
 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения 

мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы. 
 

Основной срок 7 декабря 2022 года 

Дополнительные сроки 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года 
 

 

 

 

Участники  

итогового сочинения 

(изложения) 
 

- обучающихся XI (XII) классов; 

- 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. 

 

Порядок подачи 

заявления 

на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 
 

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): 

обучающимся – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования; 

лицам, проходящим ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем 

образовании – в образовательные организации по выбору указанных лиц; 

лицам, участвующим в итоговом сочинении по желанию – в места регистрации для участия в 

написании итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования; 

лиц со справкой об обучении, участвующим в итоговом сочинении по желанию — в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА-11. 

Обучающиеся, лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату участия в 

итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица указывают в 

заявлении. 

 

 

Продолжительность 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям 

оценивания, разработанным Рособрнадзором. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения (изложения), 

соответствующие установленным требованиям. 

 

 

Порядок проверки и 

оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по критериям 

оценивания, разработанным Рособрнадзором. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения (изложения), 

соответствующие установленным требованиям. 

 

 

Ознакомление с 

результатами итогового 

сочинения (изложения) и 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении). По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, ознакомление участников 

с результатами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в информационно-



срок действия итогового 

сочинения 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА-11 действителен бессрочно. 

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 сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 

итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 

сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 

сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

 

 

Предоставление 

итогового сочинения в 

вузы в качестве 

индивидуального 

достижения 
 

В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в вузы поступающему по решению организации 

высшего образования начисляются баллы за оценку, выставленную организацией высшего 

образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

ГИА. Для учета итогового сочинения поступающему не требуется представлять документы, 

подтверждающие получение такого индивидуального достижения. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Порядка приема в вузы, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно. В 

случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛАМ ЗАКРЫТОГО БАНКА ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

Раздел 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

Темы этого раздела: 

  связаны с вопросами, которые человек задаѐт себе сам, в том числе в ситуации нравственного 

выбора;  нацеливают на рассуждение о нравственных идеалах и моральных нормах, сиюминутном и 

вечном, добре и зле, о свободе и ответственности;  

 касаются размышлений о смысле жизни, гуманном и антигуманном поступках, их мотивах, 

причинах внутреннего разлада и об угрызениях совести;  

 позволяют задуматься об образе жизни человека, о выборе им жизненного пути, значимой цели и 

средствах еѐ достижения, любви и дружбе;  

 побуждают к самоанализу, осмыслению опыта других людей (или поступков литературных героев), 

стремящихся понять себя.  

Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека 

Темы этого раздела:  

 связаны со взглядом на человека как представителя семьи, социума, народа, поколения, эпохи;  

 нацеливают на размышление о семейных и общественных ценностях, традициях и обычаях, 

межличностных отношениях и влиянии среды на человека;  

 касаются вопросов исторического времени, гражданских идеалов, важности сохранения 

исторической памяти, роли личности в истории;  

 позволяют задуматься о славе и бесславии, личном и общественном, своѐм вкладе в общественный 

прогресс;  побуждают рассуждать об образовании и о воспитании, споре поколений и об 

общественном благополучии, о народном подвиге и направлениях развития общества.  

Раздел 3. Природа и культура в жизни человека 

Темы этого раздела:  

 связаны с философскими, социальными, этическими, эстетическими проблемами, вопросами 

экологии;  

 нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о феномене таланта, ценности художественного 

творчества и научного поиска, о собственных предпочтениях или интересах в области искусства и 

науки;  касаются миссии художника и ответственности человека науки, значения великих творений 

искусства и научных открытий (в том числе в связи с юбилейными датами);  

 позволяют осмысливать роль культуры в жизни человека, важность исторической памяти, 

сохранения традиционных ценностей;  

 побуждают задуматься о взаимодействии человека и природы, направлениях развития культуры, 

влиянии искусства и новых технологий на человека. 
 


