
Итоговое сочинение

(изложение) как допуск к ГИА-11 



Документы, регламентирующие организацию 

и проведение итогового сочинения (изложения)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

• Методические документы и материалы по проведению итогового сочинения

(изложения) (письмо Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411):

 Методические рекомендации по организации и проведению итогового

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году;

 Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) итогового

сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году;

 Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)

в 2022/2023 учебном году.

• Приказ Министерства образования Омской области от 20.10.2017 № 76

«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)»



Сроки
НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Продолжительность выполнения –

3 часа 55 минут (235 минут) 

Для участников с ОВЗ время увеличивается 

на 1,5 часа

Итоговое сочинение (изложение) начинается 

в 10.00 часов по местному времени

Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуск 

к ГИА – бессрочно.

В случае предоставления сочинения при приеме на обучение в образовательные 

организации высшего образования действительно 

в течение 4-х лет, следующих за годом написания сочинения

Основной срок Дополнительные сроки

07.12.2022 01.02.2023 03.05.2023



Публикация тем итогового сочинения 

(изложения) на открытых официальных 

ресурсах:
ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru)

ege55.ru

rustest.ru

за 15 минут до проведения итогового сочинения по 

местному времени

Телефоны «горячих» линий:

Министерство образования Омской области:

8 (3812) 35-70-00 (доп. 2880)

КУ «Региональный информационно-аналитический центр системы 

образования Омской области»: 8 (3812) 37-74-92



Во время проведения итогового 

сочинения (изложения) запрещено:

!! иметь при себе средства связи, фото, аудио

и видеоаппаратуру

!! справочные материалы, письменные заметки

и иные средства хранения и передачи информации,

собственные орфографические и (или) толковые

словари

!! пользоваться текстами литературного

материала (художественные произведения, дневники,

мемуары, публицистика, другие литературные источники)



Внимание!

листы бумаги для черновиков 

не проверяются 

и записи в них не учитываются 

при проверке



Система оценивания

итогового сочинения (изложения) 

«зачет»

«незачет»



Требования и критерии оценки

Требование № 1 

«Объем итогового 

сочинения 

(изложения)»

Требование № 2 

«Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения 

(изложения)»

Критерии
1. «Соответствие теме»  

(«Содержание изложения»)

2. «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

(«Логичность изложения»)

3. «Композиция и логика 

рассуждения» 

(«Использование элементов 

стиля исходного текста»)

4. «Качество письменной речи»

5. «Грамотность»



Повторно допускаются  к написанию итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

в текущем учебном году обучающиеся ХI (ХI) 

классов, экстерны

1. Получившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат («незачет»);

2. Удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение

требований пункта 27 Порядка;

3. Не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденным документально);

4. Не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

документально.



Право на повторную проверку итогового 

сочинения (изложения)

Предоставляется обучающимся при получении

повторного неудовлетворительного результата

(«незачет»).

Заявления для проведения повторной проверки

подаются обучающимися или их родителями (законными

представителями) на основании документов,

удостоверяющих личность, в течении двух рабочих дней,

следующих за днем объявления результатов итогового

сочинения (изложения), в казенное учреждение Омской

области «Региональный информационно-аналитический

центр системы образования» по адресу:

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.



Тематические направления итогового сочинения  

2022/2023 учебного года

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются

из закрытого банк тем итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч

тем сочинений прошлых лет.

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».

НОМЕР 
ТЕМЫ

ТЕМА

112 Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести?
204 Что Вы вкладываете в понятие «счастье»?
301 Семейные ценности и их место в жизни человека.
409 В чём может проявляться любовь к Отечеству?

505
Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, музыкальное
произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды человека на жизнь?

610 Чему человек может научиться у природы?

Образец комплекта тем итогового сочинения



Комментарии к разделам тем

итогового сочинения

1. Духовно-

нравственные 

ориентиры в 

жизни человека

Темы этого раздела:

связаны с вопросами, которые человек задаёт себе 

сам, в том числе в ситуации нравственного выбора;

нацеливают на рассуждение о нравственных 

идеалах и моральных нормах, сиюминутном и вечном, 

добре и зле, о свободе и ответственности;

касаются размышлений о смысле жизни, гуманном 

и антигуманном поступках, их мотивах, причинах 

внутреннего разлада и об угрызениях совести;

позволяют задуматься об образе жизни человека, о 

выборе им жизненного пути, значимой цели и 

средствах её достижения, любви и дружбе;

побуждают к самоанализу, осмыслению опыта 

других людей (или поступков литературных героев), 

стремящихся понять себя.



Комментарии к разделам тем

итогового сочинения

2. Семья, 

общество, 

Отечество в 

жизни человека

Темы этого раздела:

связаны со взглядом на человека как представителя 

семьи, социума, народа, поколения, эпохи;

нацеливают на размышление о семейных и 

общественных ценностях, традициях и обычаях, 

межличностных отношениях и влиянии среды на 

человека;

касаются вопросов исторического времени,

гражданских идеалов, важности сохранения 

исторической памяти, роли личности в истории;

позволяют задуматься о славе и бесславии, личном 

и общественном, своём вкладе в общественный 

прогресс;

побуждают рассуждать об образовании и о 

воспитании, споре поколений и об общественном 

благополучии, о народном подвиге и направлениях 

развития общества.



Комментарии к разделам тем

итогового сочинения

3. Природа и 

культура в 

жизни 

человека

Темы этого раздела:

связаны с философскими, социальными, этическими, 

эстетическими проблемами, вопросами экологии;

нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о 

феномене таланта, ценности художественного творчества 

и научного поиска, о собственных предпочтениях

или интересах в области искусства и науки;

касаются миссии художника и ответственности 

человека науки, значения великих творений искусства и 

научных открытий (в том числе в связи с юбилейными 

датами);

позволяют осмысливать роль культуры в жизни 

человека, важность исторической памяти, сохранения 

традиционных ценностей;

побуждают задуматься о взаимодействии человека и 

природы, направлениях развития культуры, влиянии 

искусства и новых технологий на человека.
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