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Порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА для 

обучающихся XI классов. 

 Изложение вправе писать: 

обучающиеся с ОВЗ или дети-

инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся на дому, в 

образовательных организациях, в т.ч. 

санаторно-курортных. 



Сроки Место Время 

7 декабря

1 февраля

3 мая 

МБОУ СОШ 

№ 16 
начало в 10.00. 
продолжительность

3 ч. 55 мин. 

+

1ч. 30 мин. 

дополнительно 
для лиц с ОВЗ, 

детей – инвалидов, 

инвалидов 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) подают

ЗАЯВЛЕНИЕ и СОГЛАСИЕ на обработку персональных

данных не позднее чем за 2 недели до начала проведения



Участникам сочинения (изложения) иметь  

РАЗРЕШЕНО  

 документ, удостоверяющий 

личность; 

 ручку (гелевая или 

капилярная с чернилами 

чёрного цвета); 

 лекарства и питание (при 

необходимости); 

выдадут

 черновики, 

орфографический словарь
(для сочинения), 

орфографический и толковый 

словари (для изложения)  

ЗАПРЕЩЕНО 

 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 



К проверке по 5 критериям оценивания 

допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие 2 требованиям:  
Требование № 1 

«Объем итогового 

сочинения»  

Рекомендуемое 

количество слов –

от 350 
Максимальное 

количество слов –
не устанавливается 

При менее 250 слов 

– «незачёт» 

Требование № 2 

«Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения» 

Не допускается 

списывание 

сочинения из  какого-

либо источника или 

воспроизведение по 

памяти чужого текста



Сочинение (изложение) оценивается по 

системе «ЗАЧЁТ» / «НЕЗАЧЁТ» по критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Для получения «зачёта» необходимо получить 

«зачёт» по критериям № 1 и № 2, а также 

по одному из критериев № 3 - № 5. 



«О проведении итогового сочинения в 2022/23 уч. году» 
Письмо Министерства просвещения РФ от 05.08.2022 № 03-1131

Разделы и подразделы 

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 её 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. 



Спасибо за 

внимание ! 


