
Итоговое сочинение 2022 

7 декабря начинается «дорога» выпускников к получению заветного 

аттестата о среднем образовании. И это начало - итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования для обучающихся 

11 (12) классов, экстернов,  выпускников прошлых лет, обучающихся СПО. 

Резервные дни: 1 февраля и 3 мая 2023 года.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) –  

3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ продолжительность увеличивается на 

1,5 часа. В 2022 году испытание будет проходить на базе родных школ.  

Результаты итогового сочинения будут известны не позднее семи 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Оценивается итоговое сочинение (изложение) по системе «зачёт – незачёт».  

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь зачет по двум 

требованиям (объем работы не менее 250 слов и самостоятельность и трем 

критериям из пяти, два из которых соответствие теме и привлечение 

литературного материала обязательны. Выпускники, получившие зачет по 

всем требованиям и критериям, получают «абсолютный зачёт».  

Это значит, что по решению вуза , выпускник может добавить себе от 1 

до 10 баллов к результату ЕГЭ по русскому языку. 

 Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат или 

отсутствующие 7 декабря по уважительной причине, могут написать работу в 

дополнительные сроки, но не более 2-х раз (первая среда февраля и первая 

рабочая среда мая).  

Срок действия результатов итогового сочинения как допуска к ГИА, 

бессрочный; при подаче документов в вуз действует 4 года.  

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно 

в своем общеобразовательном учреждении и местах регистрации на итоговое 

сочинение (изложение).  

Нововведением в 2022/23 учебном году стала отмена пяти тематических 

направлений итогового сочинения, которые больше не будут публиковаться 

в начале учебного года. Вместо этого появится закрытый банк тем, которые 

использовались в прошлые годы (сейчас их более 1500). Перед началом 

учебного года теперь можно будет узнать названия разделов и подразделов 

закрытого банка, а также прочитать комментарии к ним. 

На сайте ФИПИ размещена структура закрытого банка, где три раздела: 

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, 

Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Они 

охватывают практически все основные области жизни человека: все то, о чем 

необходимо задумываться зрелой личности и иметь собственное суждение. 

        Успехов вам, выпускники! 

https://pulse.mail.ru/article/1500-tem-vmesto-5-kak-izmenitsya-itogovoe-sochinenie-2022-i-chto-uchest-pri-podgotovke-4221713113478006915-4544981246583342822/
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf


Начал функционировать Банк текстов итогового изложения 

С целью оказания помощи выпускникам 11-х классов общеобразовательных 

организаций был открыт Банк текстов итогового изложения. В нём собраны 

темы, которые уже использовались ранее для проведения итогового 

изложения в период с 2015 по 2022 год. 

Данные тексты помогут не только эффективно подготовиться к итоговому 

изложению, но также будут полезны для развития устной и письменной речи. 

Ознакомиться с текстами, включенными в Банк текстов итогового 

изложения, можно на официальном сайте Федерального института 

педагогических измерений, а также в обновленных разделах на нашем 

сайте в разделе «Допуск к ГИА» и «Участники ГИА-11 — это для Вас». 
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