
 

7 декабря 2022 года на базе МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 будет проведена 

процедура допуска к итоговой аттестации: итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11 – го класса. В случае отсутствия обучающегося по уважительной 

причине или получения незачета по итоговому сочинению предоставляется 

возможность   пройти данную процедуру 1 февраля 2023 года, 3 мая 2022 года (2 

попытки) 

Темы для написания 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. 

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 

С 2022/23 учебного года расширяются возможности выбора темы сочинения: каждый 

комплект будет включать не пять, а шесть тем – 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». 

Как и в прошлые годы, комплекты тем формируются отдельно для каждого часового 

пояса в режиме конфиденциальности и становятся общедоступными за 15 минут 

до начала итогового сочинения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

Итоговое сочинение (изложение) оценивается согласно критериям: 

 соответствие теме; 

 аргументация, привлечение литературного материала; 

 композиция и логика рассуждения; 

 качество письменной речи; 

К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые сочинения 

(изложения), соответствующие установленным требованиям: 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)» 

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150, то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом 

(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются экспертами в 

соответствии с пяти критериями оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» 

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. 

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю 



работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются экспертами 

в соответствии с пяти критериями оценивания). 

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 другой 

образовательной организации или комиссией, сформированной ОИВ на региональном 

или муниципальном уровнях. 

ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К СОЧИНЕНИЮ (ИЗЛОЖЕНИЮ). 

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем 

году: 

 обучающиеся, получившие «незачет»; 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было 

принято на региональном уровне); 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения 

(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения 

(изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА действует бессрочно; результат 

итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен четыре года, 

следующих за годом получения такого результата; 

выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании 

итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего 

образования результаты итогового сочинения только текущего года, при этом 

результат итогового сочинения прошлого года аннулируется. 

По вопросам проведения итогового сочинения можно обращаться в МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4   к заместителю директора по УВР О.В. 

Криницыной, по адресу: п.Новоназимово, ул.Центральная,51, кабинет 

заместителя директора 

                                       По вопросам проведения итогового сочинения (изложения) можно 

обращаться по телефону: 

8-391-2-46-00-29 или по электронной почте: ege@coko24.ru 

 


