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На пути подготовки к единому государственному экзамену--2023 

 
 
 
      Итоговое сочинение (изложение) - условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 
Следовательно, написание сочинения является обязательным для выпускников школ 
текущего года. Выпускники прошлых лет, в том числе освоившие образовательные 
программы среднего общего образования за рубежом, а также обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, могут писать сочинение по собственному желанию. 
Изложение проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья или дети-
инвалиды и инвалиды (при предоставлении документов, подтверждающих статус). 
Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 
минут. В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и 
выпускников прошлых лет, заполнение ими регистрационных полей и др.). 
Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и 
более часа организуется питание. 
Для проведения итогового сочинения предусмотрены следующие сроки: первые среды 
декабря и февраля, а также первая рабочая среда мая. Пересдача сочинения (изложения) 
выпускниками текущего года возможна в дополнительные сроки. 
      В августе 2022 года стало известно, что в 2022-2023 учебном году НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ. Комплекты тем итогового 
сочинения с 2022/23 учебного года формируются из закрытого банка тем итогового 
сочинения.  Он включает более полутора тысяч тем сочинений прошлых лет.  
    В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только 
из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В дальнейшем закрытый банк тем 
итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами. 
   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». 

    Использовать для подготовки необходимо материалы прошлых лет - направления и 
темы, которые были по ним. По ссылкам ниже вы найдете информацию по каждому из 
направлений, материалы для подготовки, РЕАЛЬНЫЕ темы, которые были каждый год по 
всем волнам. 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html


Образец комплекта тем 2023 года (теперь будет 6 тем, а не 5 как 
раньше) 

Комплект тем итогового сочинения 

 1223  Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести? 
 1434  Что Вы вкладываете в понятие «счастье»? 
 2345 Семейные ценности и их место в жизни человека. 
 2456  В чём может проявляться любовь к Отечеству? 
 3367  Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, музыкальное 

произведение, фильм, спектакль) изменить взгляды человека на жизнь? 
 3167 Чему человек может научиться у природы? 

Разделы и подразделы 2022-2023 года 
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. 

Сочинение (изложения) оценивается в системе «зачет»/«незачет» по следующим 
критериям: 

1. Соответствие теме 
2. Аргументация. Привлечение литературного материала 
3. Композиция и логика рассуждения 
4. Качество письменной речи 
5. Грамотность. 

Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения)– 350. 

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году  

     Регистрация выпускников текущего года на участие в сочинении (изложении) 
проводится в МБОУ Багаевской СОШ №3 по адресу: Ростовская область, Багаевский 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/


район, ст.Багаевская, ул. Спартака, 106, кабинет № 30.  Ответственный за прием заявлений 
Пьянова Ираида Григорьевна., заместитель директора по УВР. Телефон: 8(86357) 35-1-93 

     Выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО регистрируются на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в  Отделе образования Администрации  Багаевского района по 
адресу: : Ростовская область, Багаевский район, ст.Багаевская, ул. Подройкина, 19. 
Ответственный за прием заявлений Шевченко Оксана Владимировна, главный сециалист. 
Телефон: 8(86357) 33-5-96 

 При себе необходимо иметь: 

Для выпускника прошлых лет: 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
• документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования; 
• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

Для обучающегося по образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
• справку из образовательной организации, в которой он проходит обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году; 

•  свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

    Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать не 
позднее, чем за 2 недели до даты его проведения: 

• до 23 ноября 2022 года — для участия 7 декабря 2022 года 
• до 18 января 2023 года — для участия 1 февраля 2023 года 
•   до 19 апреля 2023 года — для участия 3 мая 2023 года. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

• Основной срок – 7 декабря 2022 года 
• Дополнительные сроки - 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения) - не позднее,  чем за месяц до дня проведения итогового 
сочинения (изложения) 

  Выпускники текущего года могут ознакомиться с результатами итогового сочинения 
(изложения) в МБОУ Багаевской СОШ №3 по адресу: Ростовская область, Багаевский 
район, ст.Багаевская, ул. Спартака, 106, кабинет № 30.  Обращаться к Пьяновой Ираиде 
Григорьевне., заместителю директора по УВР. Телефон: 8(86357) 35-1-93 



   Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может быть 
осуществлено участником итогового сочинения (изложения) самостоятельно через 
автоматизированную информационную систему «Результаты ЕГЭ». 

     Выпускники прошлых лет могут ознакомиться с результатами итогового сочинения 
(изложения)  в  Отделе образования Администрации  Багаевского района по адресу: : 
Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина, 19. Обращаться к  
Шевченко Оксане Владимировне, главному специалисту. Телефон: 8(86357) 33-5-96 

      Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами 
итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью в протоколе 
ознакомления с указанием даты ознакомления. 

      Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через 14 
календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

     МБОУ Багаевская СОШ №3, являющаяся местом проведения итогового сочинения 
(изложения), осуществлят ознакомление участников итогового сочинения (изложения), не 
позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в региональном центре 
обработки информации. 

      Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен 
бессрочно. 

      Вся информация об итоговом сочинении размещена на сайтах:  

• http://fipi.ru,  
• http://www.ege.edu.ru 

 
ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К СДАЧЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 
в текущем учебном году:  

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»); 

• участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

• участники итогового сочинения (изложения), не завершившие сдачу итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально). 
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 
(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения).  
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников 
доступны образовательным организациям высшего образования через федеральную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема). 
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 
№ 1147 (ред. от 29.07.2016) (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015, 
регистрационный № 39572), при приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета организация высшего образования может начислять баллы за 
оценку, выставленную организацией высшего образования по результатам проверки 
итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА. 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно. 
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных 
баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам магистратуры, устанавливается организацией самостоятельно. 
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются 
организацией в соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и указываются в правилах 
приема, утвержденных организацией самостоятельно. 
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