
Итоговое сочинение (изложение) - УСЛОВИЕ 
ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА 

Сочинение могут писать  
по собст венному желанию 
для предост авления 
результ ат ов в вузы:* 
 - выпускники прошлых лет ; 
- лица, обучающиеся по образоват ельной программе СПО; 
- лица, получающие среднее общее образование в 
иност ранных образоват ельных организациях; 
- лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не 
прошедшие ГИА или получившие 
на ГИА неудовлет ворит ельные 
результ ат ы. 
* Указанные лица самост оят ельно выбирают  срок участ ия 
в ит оговом сочинении 

 

 

 

 

 

В дополнительные сроки вправе участвовать: 
- обучающиеся, получившие «незачет » (не более 2-х раз); 
- обучающиеся и другие кат егории участ ников ит огового сочинения, 
не явившиеся на ит оговое сочинение по 
уважит ельным причинам; 
- обучающиеся и другие кат егории участ ников, не завершившие 
сдачу ит огового сочинения по уважит ельным 
причинам. 
 

 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ В ПРАВЕ ПИСАТЬ: 
- обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды; 
- лица, обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
зактрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 
- лица, обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечени. 
- лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или 
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты. 

 

 

 

 

 

В дополнительные сроки вправе 
участвовать: 

- обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз); 
- обучающиеся не явившиеся на итоговое изложение по 
уважительным причинам; 

- обучающиеся не завершившие сдачу итогового изложения по 
уважительным причинам. 

 

 

 

 



На сайте ФГБНУ «ФИПИ» 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) 

 

ИНФОРМАЦИЯ* 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 
муниципальных образованиях Краснодарского края в 2022-2023 учебном году 

 
Телефоны «горячей 

линии» 

(с кодом) 

Время работы «горячей линии» 

(с указанием дней недели и часов 
работы) 

Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного 
за работу телефонов «горячей линии» 

МБОУ СОШ №22 им. 
И.Н. Нестерова п. 

Октябрьский МО Ейский 
район 

8 (861) 397-2-77 с 8.00 до 16:00 (понедельник - 
пятница 

Борис Михаил Владимирович, 
заместитель директора школы 

Управление образованием 
Ейский район 

+7(86132)2-10-80 

+7(86132)2-01-97 

+7(918)497-80-92 

с 09.00 до 18.00 часов 
(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 часов    (пятница) 

Фефелова Татьяна Александровна, 
заместитель начальника управления 

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

+7(918)189-99-02 

с 09.00 до 18.00 часов (понедельник-
пятница) 

(в дни проведения с 8.00 до 21.00) 

 

 

 

 

 

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


Об изменениях с 2022-2023 учебного года подхода 
к формированию комплекта тем итогового 

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 
новыми темами. 

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие материалы: 

1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения  
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf 

2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения  
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf 

3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года  
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf 

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)  
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 

ПОРЯДОК проведения ГИА-11 (утверждён 
приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора  07.11.2018 № 190/1512) 

ПОРЯДОК проведения и проверки итогового 
сочинения (изложения) 
в Краснодарском крае (утверждён приказом 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от  09.11.2021 № 3380) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Письмо Рособрнадзора от 28.10.2022 № 04-411 
«О направлении для использования в работе 

методических документов» 

Приложение 1. Методические рекомендации по 
организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2022/23 учебном году 

Приложение 2. Правила 
заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения) в 2022/23 
учебном году 

Приложение 3. Сборник отчетных 
форм для проведения итогового 
сочинения (изложения) в 2022/23 
учебном году 

Образец согласия 
на обработку 
персональных 
данных 

Памятка о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения) 
для ознакомления обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) (под подпись) 

Образец заявления на 
участие в итоговом 
сочинении (изложении) 
выпускника текущего 
учебного года и 
выпускника прошлых 
лет (разные формы) 
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1. Итоговое сочинение 2022-2023: материалы ФИПИ  https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

2. Методические рекомендации по использованию учителем  

литературы алгоритма работы при написании итогового сочинения (Единое содержание общего 
образования)   https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniyu_uchitelem_literaturi_algoritma_raboti_pri_napisanii_itogovogo_sochineniya.htm 

3. Материалы по подготовке к итоговому сочинению 2022-2023 уч.г. на сайте ИРО  

https://iro23.ru/?page_id=30171 

4. Темы итоговых сочинений прошлых лет  

https://4ege.ru/sochinenie/65826-temy-itogovogo-sochinenija-po-trem-razdelam-banka-fipi.html 

5. Информационное письмо Рособрнадзора  о создании Банка изложений от 24.10.2022 г. № 04-408  http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/RON_04-
408_24.10.2022.pdf 

 

 

Информационные ресурсы 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniyu_uchitelem_literaturi_algoritma_raboti_pri_napisanii_itogovogo_sochineniya.htm
https://iro23.ru/?page_id=30171
https://4ege.ru/sochinenie/65826-temy-itogovogo-sochinenija-po-trem-razdelam-banka-fipi.html
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/RON_04-408_24.10.2022.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/RON_04-408_24.10.2022.pdf




 


