
 

Внимание! 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

в 2022-2023 году! 
 

 

Итоговое сочинение является допуском 

к государственной итоговой аттестации 

 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 

(основной срок), и в дополнительные сроки (в первую среду февраля и 

первую рабочую среду мая): 

 7 декабря 2022 года - основной срок 

 1 февраля 2023 года - дополнительный срок 

 3 мая 2023 года - дополнительный срок 

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

 
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. 

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. 

 

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie) 

опубликованы следующие материалы: 

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) 

 

Итоговое сочинение 2022/2023 учебный год    

Изменения 
 В 2022/2023 учебном году в итоговое сочинение внесены изменения. 

Теперь комплекты тем будут формировать из закрытого банка тем 

итогового сочинения. 

 Это значит, что на итоговом сочинении 2023 года будут только 

те темы, которые уже использовались в прошлые годы. Никаких новых 

тем не появится. 

 Всего в закрытом банке тем итогового сочинения хранится порядка 

1500 вариантов тем. 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf


Итоговое сочинение 2022/2023 учебный год 

Темы сочинений 
Структура закрытого банка тем итогового сочинения с 2022/2023 учебного 

года будет открытой. 

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 каждый комплект тем итогового сочинения с 2022 года будут входить 

по две темы из каждого раздела. 

 

 
!!! За итоговое сочинение можно получить до 10 дополнительных баллов 

за индивидуальные достижения при поступлении в ВУЗ. 

Некоторые вузы указывают в правилах приема, что итоговое сочинение 

может быть принято при подаче документов, как индивидуальное 

достижение абитуриента. Как правило, вузы сами оценивают работу и 

могут дать за итоговое сочинение до 10 баллов к ЕГЭ. 

 

Исп.: Ли Л.М., заместитель директора по УВР 

https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/gayd-10-ballov-k-rezultatam-ege-za-itogovoe-sochinenie/

