
В 2022-2023 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится в обязательном 

порядке для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования. Итоговое изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды. По желанию итоговое сочинение (изложение) могут писать 

выпускники прошлых лет с целью представления его результатов в вузы.        

      Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - станут основанием для принятия 

решения о допуске к ЕГЭ. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья будет 

предоставлено право вместо сочинения писать изложение. 

      Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового 

сочинения принял решение об изменении с 2022-2023 учебного года подхода к формированию 

комплектов тем итогового сочинения: они будут формироваться из закрытого банка тем итогового 

сочинения. 

 

      В 2022-2023 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. 

 

  Основной срок написания итогового сочинения (изложения) - 7 декабря 2022 года. 

Дополнительные сроки — 1 февраля, 3 мая 2023 года. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

 составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

 

Сроки и места регистрации  

для участия в итоговом сочинении (изложении) 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): 

- на 07.12.2022 заявление необходимо подать до 25.11.2022; 

- на 01.02.2023 заявление необходимо подать до 20.01.2023; 

- на 03.05.2023 заявление необходимо подать до 21.04.2023. 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) выпускников 11 классов 

проводится на основании их заявлений в общеобразовательных организациях, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам СПО, 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты проводится на основании заявления в отдел образования 

администрации г.Медногорска (ул. Советская, д.37, каб.230, главный специалист Мелихова Елена 

Васильевна, телефон 3-26-98. Время приема документов: понедельник - пятница с 8.30 до 13.00 и с 

14.00 до 17.30).  

При подаче заявления выпускнику необходимо иметь паспорт, копию паспорта, аттестат о 

среднем общем образовании, копию аттестата. 

  

Обучающиеся 11 класса регистрируются для участия в итоговом сочинении и подают заявление в 

своих образовательных организациях. 

  

        Более подробную информацию по итоговому сочинению и тематические направления можно 

узнать на сайте fipi.ru  в разделе Итоговое сочинение. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


   

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

 

Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, где его 

писали участники.  

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией образовательной 

организации должны завершиться не позднее чем через семь календарных дней с даты проведения 

итогового сочинения (изложения). Информирование о результатах итогового сочинения (изложения) 

проводится в местах регистрации на итоговое сочинение (изложение). 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться по месту 

регистрации. 

 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет»  

или «незачет» по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором. 

Участникам, для которых сочинение не является допуском до ГИА, получают результат 

оценивания («зачет» или «незачет») только для информации. Они не допускаются до повторного 

написания сочинения. Оценка работы таких участников не влияет на их поступление в вуз, т.к. при 

подаче документов в вуз, приемная комиссия оценивает сочинение самостоятельно по собственным 

критериям оценивания. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны образовательным организациям высшего образования через 

федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС ГИА и Приема). 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.  

 

Апелляции 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения (изложения) 

не предусмотрен. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового сочинения (изложения) при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение), участник вправе подать в письменной 

форме заявление на проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по перепроверке 

сочинений. 

  

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не позднее 21 декабря 2022 

года. 

  

     Результаты и бланки участников итогового сочинения (изложения) будут доступны вузам для 

ознакомления и учета при подаче заявления абитуриентом. 

     Изображения бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет 

могут быть переданы по запросу в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования. 

     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 такого 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. 

  


