
Памятка. 

Как и когда пишут итоговое сочинение в 2022/2023 учебном году 

Напомним, что итоговое сочинение (изложение) является допуском  к ГИА-

11: «зачет» — есть допуск, «незачет» — нет  допуска. Рособрнадзор  

письмом №04-411 от 28.10.2022г. направил в регионы методические 

документы по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 

2022/23 учебном году. 

Кто пишет итоговое сочинение? 

Итоговое  сочинение вправе  писать   обучающихся XI (XII) классов, 

экстерны, по желанию: обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет, в том 

числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет, лица со 

справкой об обучении. 

Как и куда  подают  заявление на участие в итоговом сочинении? 

Для участия в итоговом сочинении участники  подают заявления и согласие  

на обработку персональных данных  не позднее чем за две недели до даты 

его проведения: обучающиеся – по месту учебы, экстерны – в  

образовательные организации по их выбору, лица со справкой об обучении – 

в образовательные организации,  в которых они восстановлены для 

прохождения ГИА, остальные — в места регистрации для участия в 

написании итогового сочинения, определенные органами исполнительной 

власти на местах. 

Когда пишут?  

Сочинение пишут 7 декабря 2022 года – основной срок, 1 февраля и 3 мая 

2023 года — дополнительные сроки. 

Сколько времени отводится?  

На написание итогового сочинения отводят 3 часа 55 минут (235 минут). Для 

лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. 

Кто допускается к итоговому сочинению повторно?  

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения в дополнительные 

сроки: 



o обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому 

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

o обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушение требований; 

o участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

o участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

Как формируются темы сочинений в 2022/2023 учебном  году?  

Темы сочинений формируются из закрытого банка  тем, составленного на 

основе сочинений прошлых лет, в котором их около полутора тысяч, 

сформированных по трем  разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в 

жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа 

и культура в жизни человека». В каждом комплекте по 6 тем – по две темы из 

каждого раздела. (Подробности см на сайте ФИПИ ( https://fipi.ru/)  Закрытый 

банк тем итогового сочинения 2023 ФИПИ: все темы и направления 

(ctege.info)). 

Как проводится итоговое сочинение?  

Порядок и процедура проведения итогового сочинения прежние. Итоговое 

сочинение начинается в 10.00 по местному времени. Обратим внимание, что 

если участник опоздал, то он допускается до работы, но время не 

добавляется. Комплекты тем будут формировать отдельно для каждого 

часового пояса, их будут открывать за 15 минут до начала итогового 

сочинения. 

Обратим внимание, что  образовательные организации под подпись 

информируют участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 

(законных представителей): 

o о местах, сроках и порядке проведения итогового сочинения; 

o об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения); 

o об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений); 

o о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи (в случае, если соответствующее решение было принято 

ОИВ); 

o о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися и экстернами; 
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o под подпись знакомят с Памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения). 

По каким критериям оценивается итоговое сочинение?  

Критерии оценивания итогового сочинения  не изменились. К проверке 

допускаются  работы, которые соответствуют следующим требованиям: 

o количество слов – от 350. Если менее 250 слов (в подсчет включаются 

и служебные слова), то участник сразу получает «незачет» за работу в 

целом; 

o сочинение  должно быть выполнено самостоятельно, в противном 

случае — «незачет» за работу в целом. 

Работа оценивается по следующим критериям: 

1.«Соответствие теме»; 2.«Аргументация. Привлечение литературного 

материала»; 3.«Композиция и логика рассуждения»; 4.«Качество письменной 

речи»; 5.«Грамотность». 

Для получения оценки «зачет» работа должна соответствовать критериям 1, 2 

обязательно и получить «зачет» по одному из других. Обратим внимание, что 

по критерию «Грамотность» при 20 и  более ошибках выставляется  

«незачет». 

Проводится ли перепроверка работы?  

Обучающимся, экстернам при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется 

право подать в письменной форме заявление на проверку итогового 

сочинения комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) другой 

образовательной организации или комиссией по проверке итогового 

сочинения в местах, определенных органом исполнительной власти в 

 соответствии с установленным им порядком. 

Где узнавать результаты итогового сочинения?  

Результаты итогового сочинения можно узнать в образовательных 

организациях или в местах регистрации на участие. По решению органа 

исполнительной власти региона участники могут ознакомиться с 

результатами в интернете. 

Для чего  можно использовать результат итогового сочинения?  

Результат итогового сочинения используется в качестве допуска к ГИА-11 и 

действует бессрочно. Для предоставления результата  в вуз при поступлении 

он действителен в течение 4 лет, которые следуют за годом написания 

сочинения. 



В соответствии с Правилами приема в вузы поступающему по решению вуза 

начислят дополнительные баллы за оценку, выставленную по результатам 

итогового сочинения. При этом представлять документы, подтверждающие 

получение такого индивидуального достижения, не надо. За итоговое 

сочинение в качестве индивидуального достижения начисляются 

дополнительные баллы, но не более 10. 

Выпускники прошлых лет также могут предоставить в вуз итоговое 

сочинение, но только текущего года, при этом результат за итоговое 

сочинение прошлого года будет аннулирован. 
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