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Уважаемые коллеги!

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от

05.08.2022 №03-1131 «О проведении итогового сочинения в 2022/23 учебном году»

информируем о том, что с 2022/23 учебного года изменяется подход к

формированию тем итогового сочинения, проведение которого регламентировано

разделом III Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утверждённого

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512. Данные

решения приняты Министерством просвещения Российской Федерации и

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Советом по

вопросам проведения итогового сочинения под председательством ректора ФГБОУ

ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» А.Н. Варламова.

В 2022/23 учебном году темы итогового сочинения будут формироваться

следующим образом: 

- на федеральном уровне создается закрытый банк тем итогового сочинения на

основе разработанных в 2014-2021 гг. тем сочинений; 

- публикуются в открытом информационном пространстве названия разделов и

подразделов закрытого банка тем итогового сочинения с комментариями, а также

образец комплекта тем итогового сочинения; 

- расширяются возможности выбора темы: каждый комплект будет включать не

5, а 6 тем – по две темы из каждого раздела закрытого банка тем итогового

сочинения;

- комплекты тем итогового сочинения 2022/23 учебного года собираются

только из тем сочинений, использованных в прошлые годы. 

Остаются неизменными порядок, процедура проведения и критерии

оценивания итогового сочинения, включая формирование комплектов в режиме

конфиденциальности для каждого часового пояса отдельно и их открытие за 15



минут до начала итогового сочинения. Итоговое сочинение сохраняет

литературоцентричный и надпредметный характер.

На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических

измерений» в разделе «Итоговое сочинение (изложение)» (https://fipi.ru/itogovoe-

sochinenie) уже размещены следующие материалы:

- структура закрытого банка тем итогового сочинения;

- комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения;

- образец комплекта тем итогового сочинения 2022/23 учебного года.

Разделы и подразделы закрытого банка тем итогового сочинения:

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.

Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения

Раздел 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. 

Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека

Темы этого раздела:

- связаны со взглядом на человека как представителя семьи, социума, народа,

поколения, эпохи; 
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- 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. 

Раздел 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. 

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».

Просим включить тему «О проведении итогового сочинения в 2022/23 учебном

году» в повестку августовских заседаний  районных методических объединений

учителей русского языка и литературы.

Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки организовать информирование

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего

общего образования, и всех  заинтересованных лиц о планируемых изменениях.



Приложение:

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2022

№03-1131 «О проведении итогового сочинения в 2022/23 учебном году» - на 2 л. в

1 экз.

2. Материалы, размещенные на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный

институт педагогических измерений»:

2.1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения – 1 л. в 1 экз.

2.2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения – 1 л. в

1 экз.

2.3. Образец комплекта тем итогового сочинения 2022/23 учебного года – 1 л. в

1 экз.

Министр А.С. Аникеев

Калупина Оксана Владимировна
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