
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ)



Итоговое сочинение (изложение)

как условие допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) 

проводится для обучающихся XI 

классов. Результаты сочинения 

(изложения) действительны в 

течение 4 лет , следующих за годом 

написания.



Для участия в итоговом сочинении 

(изложении) обучающиеся XI классов 

подают заявления и согласия на 

обработку персональных данных. 

Указанные заявления подаются не 

позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового 

сочинения (изложения).



Итоговое сочинение (изложение) 

проводится в первую среду декабря.

В 2022 году это 7 декабря. 

Дополнительные сроки проведения ИС:

1 февраля и 3 мая 2023 года.



Продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения) 

составляет 

3 часа 55 минут (235 минут).



В 2022/23 учебном году комплекты 
тем итогового сочинения будут 

собираться только из тех тем, которые 
использовались в прошлые годы.
В дальнейшем закрытый банк тем 

итогового сочинения будет ежегодно 
пополняться новыми темами. 



В каждый комплект тем итогового 
сочинения будут включены по две 
темы из каждого раздела банка: 

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные 
ориентиры в жизни человека». 

Темы 3, 4 «Семья, общество, 
Отечество в жизни человека». 

Темы 5, 6 «Природа и культура в 
жизни человека».



ПРИМЕР:
1223 Как, по-Вашему, связаны понятия чести 
и совести? 
1434 Что Вы вкладываете в понятие 
«счастье»? 
2345 Семейные ценности и их место в жизни 
человека. 
2456 В чём может проявляться любовь к 
Отечеству? 
3367 Способно ли, с Вашей точки зрения, 
явление культуры (книга, музыкальное 
произведение, фильм, спектакль) изменить 
взгляды человека на жизнь?
3167 Чему человек может научиться у 
природы? 



Комплекты тем формируются 

отдельно для каждого часового 

пояса в режиме 

конфиденциальности и открываются 

за 15 минут до начала итогового 

сочинения.



Повторно к написанию итогового сочинения 

(изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки допускаются обучающиеся XI 

классов: 

- получившие по итоговому сочинению (изложению) 

«незачет»; 

- удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований проведения ГИА-11; 

- не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь), подтвержденным 

документально; 

- не завершившие написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 



Проверка сочинения

Существуют два критерия, после проверки по 
которым итоговое сочинение либо проверяют 
дальше, либо не проверяют вообще. Это:

1) Количество слов (не менее 250 слов, если 
критерий не выполнен – работа далее не 
проверяется);

2) Антиплагиат (если через специальную 
проверку в системе в сочинении находятся 
совпадения с работами из интернета, то 
сочинение считается списанным из 
источников и ставится «незачет»)



Обучающиеся XI классов, 

получившие по итоговому сочинению 

(изложению) «незачет», могут быть 

повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в 

текущем учебном году, но не более 

двух раз и только в 

дополнительные сроки, 

установленные Порядком 
проведения ГИА-11. 



При приеме на обучение по 

программам бакалавриата, 

программам специалитета

организация высшего образования 

может начислять баллы за оценку, 

выставленную организацией 

высшего образования по 

результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием 

допуска к ГИА.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


