
 

Уважаемые выпускники! 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - Комитет) в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего образования от 05.08.2022 № 03-1131 

разъясняет вопрос комплектования тем для проведения итогового сочинения в 

2022/2023 учебном году.  

Начиная с 2022/23 учебного года по решению Министерством просвещения 

России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения 

изменен подход к формированию комплектов тем итогового сочинения.  

  

В 2022/23 учебном году темы итогового сочинения будут формироваться 

следующим образом:  

создается закрытый банк тем итогового сочинения (далее – Банк) на основе 

разработанных в 2014-2021 гг. тем сочинений (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie);  

публикуются в открытом информационном пространстве названия разделов 

и подразделов Банка с комментариями, а также образец комплекта тем итогового 

сочинения (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie);  

расширяются возможности выбора темы: каждый комплект будет включать 

не 5, а 6 тем – по две темы из каждого раздела Банка;  

комплекты тем итогового сочинения 2022/23 учебного года собираются 

только из тем сочинений, использованных в прошлые годы. 

Банк тем включает в себя три раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в 

жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и 

культура в жизни человека».  

 

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут 

собираться только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В 

настоящее время банк тем итогового сочинения включает более полутора 

тысяч позиций, в дальнейшем он будет пополняться. 

 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 

классов допуском к государственной итоговой аттестации.  

Оценивается сочинение по системе «зачет»/«незачет». Рекомендуемый объем 

сочинения − от 350 слов, минимальный – не менее 250 слов. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе 

выбрать написание итогового изложения. 



Остаются неизменными порядок, процедура проведения и критерии оценивания 

итогового сочинения. Итоговое сочинение сохраняет литературоцентричный и 

надпредметный характер. 

В текущем учебном году проведение итогового сочинения планируется в 

основной срок 7 декабря 2022 года, в дополнительные сроки 1 февраля и 3 мая 

2023 года. 

Дополнительные сроки определены для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое сочинение 

(изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам в 

основной день. 

 

Репетиционное сочинение 

состоится  19 октября 2022г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


