
Информация о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Московской 
области в 2022/2023 учебном году 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории Московской области в 2022/2023 учебном году   

1.     Участники итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11 
проводится для: 

          обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования; 

           лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования 
в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (выпускники прошлых лет), обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях (в случае 
необходимости использования результатов итогового сочинения 
при приеме в образовательные организации высшего образования). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

               обучающиеся XI (XII) классов 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. 



2.     Сроки и места регистрации для участия 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 его проведения (до 23.11.2022, до 
18.01.2023, до 19.04.2023): 

                   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 органы местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющие управление в сфере образования; 

                   лицам 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. 

3.                Сроки и продолжительность итогового сочинения 
(изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

основной срок (первая среда декабря) – 7 декабря 2022 года 



дополнительный срок 1 (первая среда февраля) – 1 февраля 2023 года 

дополнительный срок 2 (первая рабочая среда мая) – 3 мая 2023 года 

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

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность итогового сочинения (изложения) может быть 
увеличена на 1,5 часа по желанию участника. 

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.  

4.     Результаты итогового сочинения (изложения). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 
«незачет». К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются 
только выпускники, получившие «зачет». 

5.                Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году: 

                   обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по 
итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 
("незачет"); 

                   обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового 
сочинения (изложения) за нарушение требований, установленных 
пунктом 
27 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512; 

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

                   участники  итогового  сочинения (изложения), не завершившие 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 



Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат 
(«незачет») 
за итоговое сочинение (изложение), 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 расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения).  

6.     Темы итогового сочинения. 

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам 
проведения итогового сочинения принял решение об изменении с 
2022/23 учебного года подхода к формированию комплектов тем 
итогового сочинения: они будут формироваться из закрытого банка 
тем итогового сочинения.  

Разделы и подразделы 

1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества. 

1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), 
нравственные идеалы и выбор между добром и злом. 

1.3. Познание человеком самого себя. 

1.4. Свобода человека и ее ограничения. 

2. Семья, общество, Отечество в жизни человека 

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции. 

2.2. Человек и общество. 

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека. 

3. Природа и культура в жизни человека 

3.1. Природа и человек. 

3.2. Наука и человек. 

3.3. Искусство и человек.  



В 2022/23 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. 

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».  

Сами темы сочинений станут известны за 15 минут до начала 
экзамена.  

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie) 
подробнее можно ознакомиться со следующей информацией: 

1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения. 

2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения. 

3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года. 

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения). 

7.     Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения). 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно 
в своей общеобразовательной организации и/или местах регистрации на 
итоговое сочинение (изложение). 

Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 
размещаются на сайте РЦОИ ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» (http://rcoi.net/) 
в разделе «Результаты ЕГЭ». На официальном информационном портале 
ЕГЭ (www.ege.edu.ru) также размещаются результаты в разделе 
«Участникам ЕГЭ», далее «Проверить результаты ЕГЭ». 

  

 

  

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
http://rcoi.net/
http://www.ege.edu.ru/


Примерные сроки размещения результатов. 

Срок проведения итогового 

сочинения (изложения) 
Срок размещения результатов 

7 декабря 2022 года до 20 декабря 2022 года 

1 февраля 2023 года до 14 февраля 2023 года 

3 мая 2023 года до 12 мая 2023 года 

 

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 
объективного оценивания итогового сочинения 
(изложения) обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 
(изложение) предоставляется право подать в письменной форме 
заявление на проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) 
комиссией, сформированной на региональном уровне.  

8.     Срок действия итогового сочинения (изложения). 

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

Результат итогового сочинения 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. 

 


