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Участники итогового сочинения (изложения)

Сочинение пишут:

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования

 выпускники прошлых лет (по желанию)

Изложение вправе писать:

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или
дети-инвалиды

 обучающиеся, получающие среднее общее образование по
образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;



Места регистрации на итоговое сочинение 
(изложение)

Регистрация обучающихся для участия в итоговом 
сочинении (изложении)  проводится в 
образовательных организациях

ВПЛ регистрируются в местах, определяемых ОИВ субъектов РФ

не позднее чем за две недели до начала проведения 



Места проведения итогового сочинения 
(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) проводится в 
образовательных организациях

Для  ВПЛ проведение возможно в специальных 
подготовленных местах, определяемых ОИВ



Сроки проведения итогового
сочинения (изложения)

Даты проведения едины для всех субъектов РФ:
• 07 декабря 2022 года – сдают обучающиеся, ВПЛ;

• 01 февраля 2023 года – сдают ВПЛ, повторно допущенные 
обучающиеся (получившие по итоговому сочинению 
(изложению) «незачет»);

• 03 мая 2023 года – сдают ВПЛ, повторно допущенные 
обучающиеся (получившие по итоговому сочинению 
(изложению) «незачет»).

К пересдаче допускаются обучающиеся, ВПЛ в 
соответствии с Порядком проведения ГИА



Повторный допуск к сдаче итогового 
сочинения (изложения)

Повторно допускаются с сдаче итогового сочинения (изложения) в 
текущем году:

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

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 
установленных требований;

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

• обучающиеся, не завершившие написание 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).



Продолжительность проведения итогового 
сочинения (изложения)

Продолжительность проведения – 235 минут

Продолжительность проведения увеличивается на 90 
минут для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 
инвалидов

В продолжительность написания не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
участников итогового сочинения (изложения), заполнение
ими регистрационных полей и др.).



Срок действия итогового сочинения 

• Как допуск к ГИА – бессрочно.

• В случае представления при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета действительно в течение
четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения.

• ВПЛ могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при
наличии у них действующего итогового сочинения прошлых лет.

• ВПЛ, изъявившие желание повторно участвовать в написании
итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные
организации высшего образования итоговое сочинение только
текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года
аннулируется



Порядок проведения итогового 
сочинения (изложения) 

• Распределение участников по кабинетам в произвольном порядке.

• Вход начинается с 09.00 по местному времени, используется
металлодетектор.

• Рассадка за рабочие столы в произвольном порядке (по одному человеку за
рабочий стол в шахматном порядке).

• Присутствие не менее двух членов комиссии, общественных наблюдателей.

• Начало в 10.00 по местному времени.

• Ведется видеонаблюдение.

• Если участник опоздал, он допускается к написанию, при этом время
окончания написания итогового сочинения (изложения) не продлевается.

• До начала проведения итогового сочинения (изложения) проводится
инструктаж участников

• Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится.



Во время проведения итогового сочинения 
(изложения) на рабочем столе находятся:

• бланк регистрации и бланки записи (дополнительного бланк
записи);

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового сочинения
(орфографический и толковый словари для участников итогового
изложения), выдаваемый членами комиссии образовательной
организации по проведению итогового сочинения (изложения);

• инструкция для участника итогового сочинения (изложения);

• черновики;

• специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов).



Во время проведения итогового сочинения (изложения) 
участникам запрещено иметь при себе: 

• средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

• справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;

• собственные орфографические и (или) толковые словари.

Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться
текстами литературного материала (художественные произведения, дневники,
мемуары, публицистика, другие литературные источники).

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные
требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) руководителем
образовательной организации и (или) членом комиссии образовательной
организации по проведению итогового сочинения (изложения).

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может завершить написание итогового
сочинения (изложения), он может покинуть место проведения итогового
сочинения (изложения).



Права участников на объективное 
оценивание

• Обучающимся при получении повторного

неудовлетворительного результата («незачет») за

итоговое сочинение (изложение) предоставляется право

подать в письменной форме заявление на проверку

сданного ими итогового сочинения (изложения)

комиссией другой образовательной организации или

комиссией, сформированной ОИВ на региональном или

муниципальном уровне.

• Порядок и процедура повторной проверки итогового

сочинения (изложения) определяется ОИВ



Распространение тем итогового сочинения 
(текстов изложения)

• Темы итоговых сочинений размещаются на специализированном
сайте в сети интернет за 20 минут до проведения

• Набор тем разбивается по часовым поясам

• В 9:45 07.12.2022 со специализированного сайта, технический
специалист получает темы и передаёт руководителю ОО

• Тексты изложений передаются в РЦОИ в виде архива с паролем за
сутки до проведения посредством технологического портала ЕГЭ,
размещенного в закрытой сети ФЦТ

• Тексты изложений будут передаваться из РЦОИ и ОО (ОУ) по
защищенным каналам связи



СТРУКТУРА ЗАКРЫТОГО  БАНКА ТЕМ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ
Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются из закрытого банк тем 
итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч тем сочинений прошлых лет.
Ниже перечислены названия разделов и подразделов банка тем итогового сочинения.
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 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. 1
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Проверка итогового сочинения 
(изложения)

• Проверка осуществляется экспертными комиссиями,
сформированными на муниципальном уровне

• Сочинение (изложение) проверяется один раз одним экспертом

• Эксперты проводят проверку на основе копий бланков ответов

• Результаты проверки вносятся экспертами в копии бланков
регистрации

• Ответственное лицо переносит результаты проверки из копий
бланков регистрации в оригиналы



Макеты бланков



Основные правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения)

• Все бланки сочинения (изложения) заполняются гелевыми или капиллярными
ручками с чернилами черного цвета.

• Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых
полях бланка регистрации и верхней части бланка записи, тщательно копируя
образец ее написания из строки с образцами написания символов,
расположенной в верхней части бланка регистрации.

• Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции .

• Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного
поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков).

Категорически запрещается:

• делать в полях бланков, вне полей бланков какие-либо записи и (или) пометки,
не относящиеся к содержанию полей бланков;

• использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо гелевой или
капиллярной черной ручки, карандаш (даже для черновых записей на
бланках), средства для исправления внесенной в бланки информации
(«замазку», «ластик» и др.).



Заполнение бланка регистрации участниками

3 9 1 1 1 1 0 7 1 2 2 22 7 0 1 2 7 0 1

2 0 С О Ч И Н Е Н И Е



Заполнение бланка регистрации 
участниками



Заполнение бланка записи участниками

Односторонний бланк

Смотри лист 2

Не забыть записать тему !!!!

3 9 2 0 С О Ч И Н Е Н И Е 1



Заполнение бланка записи участниками

Двусторонний бланк, стр. 2

Двусторонний бланк, стр.1

Смотри на обороте

Смотри лист 2



Внимание!!

•В случае заполнения 
дополнительного бланка 
записи при незаполненном 
основном бланке записи, 
итоговое сочинение, написанное 
в дополнительном бланке 
записи, оцениваться не будет.



Порядок проверки итогового 
сочинения (изложения)

К проверке допускаются итоговые сочинения
(изложения), соответствующие установленным
требованиям:

• Требование № 1. «Объем итогового сочинения
(изложения)»

• Требование № 2. «Самостоятельность написания
итогового сочинения (изложения)»



Требование № 1.
«Объем итогового сочинения (изложения)»

• Рекомендуемое количество слов – от 350.

• Максимальное количество слов в сочинении не

устанавливается.

• Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все

слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).



Требование № 2. «Самостоятельность 
написания итогового сочинения (изложения)»

• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно.

• Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из
какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого
текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном
и (или) электронном виде, и др.).

• Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем
цитирования не должен превышать объем собственного текста
участника.

• Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).



Критерии оценивания итогового 
сочинения 

1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение литературного материала

3. Композиция и логика рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь
положительный результат по трем критериям (по
критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке),

а также «зачет» по одному из других критериев.



Заполнение копии бланка регистрации 
экспертами



Проект расписания ЕГЭ-2023

Досрочный период 

(20 марта — 19 апреля 2023 года)

20 марта - 10 апреля - основные дни
12 апреля -19 апреля - резервные дни

Дополнительный период
(6- 20 сентября 2023 года)

6 и 12 сентября - основные дни
20 сентября - резервный день

Основной период
26 мая (пт) география, литература, химия
29 мая (пн) русский язык
1 июня (чт) математика профиль, математика база
5 июня (пн) история, физика
8 июня (чт) обществознание
13 июня (вт) иностранные языки (письменно), биология
16 июня (пт) иностранные языки (устно)
17 июня (сб) иностранные языки (устно)
19 июня (пн) информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
20 июня (вт) информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

22 июня (чт) резерв: русский язык

23 июня (пт)
резерв: география, литература,
иностранные языки (устно)

26 июня (пн) резерв: математика Б, П
27 июня (вт) резерв: иностранный язык (письменно),

биология, информатика и ИКТ
28 июня (ср) резерв: обществознание, химия
29 июня (чт) резерв: история, физика

1 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Сроки 

регистрации заявлений на ГИА в 2023 году

– на ЕГЭ и ГВЭ (11 класс) до 01 февраля 2023 года 

включительно

- на ОГЭ и ГВЭ (9 класс) до 01 марта 2023 года 

включительно



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2022 № 758 «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, на 2023/24 учебный год»

•

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология 39 

География 40 

Химия 39

30

В 2023 году утверждены 5 достижений, за 
которые ВУЗы могут давать поступающим 
дополнительные баллы: 

• итоговое сочинение;

• медаль «За особые успехи в учении»; 

• СПО с отличием; 

• портфолио с перечнем личных достижений; 

• волонтерство.
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График федеральных тренировочных мероприятий 

в 2022-2023 учебном году

Дата
проведения

Применяемые 
технологии

Информация о количестве ППЭ, 
об участниках

Учебный предмет

30 ноября
2022 г. 
(среда)

Технология печати ЭМ по 

сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в 

штабе/аудиториячх ППЭ

не менее 1 ППЭ и 2 аудиторий, 
без участников

Русский язык, английский язык 

(письменная часть), английский 

язык (устная часть), математика 

базовая, информатика и ИКТ в 
компьютерной форме

17 февраля 
2023 г. 

(пятница)

Технология печати ЭМ по 

сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в 

штабе/аудиториячх ППЭ

не менее 1 ППЭ и 2 аудиторий, 
без участников

английский язык (письменная 

часть), английский язык (устная 

часть), информатика и ИКТ в 
компьютерной форме

10 марта 
2023 г. 

(пятница)

Технология печати ЭМ по 

сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в 

штабе/аудиториячх ППЭ

Тестирование системы 

видеонаблюдения

все аудитории ППЭ досрочного и 
основного периодов ЕГЭ, впервые 

использующих технологии 
передачи ЭМ по сети «Интернет и 
сканирования в аудиториях ППЭ 
все аудитории ППЭ досрочного 

периода ЕГЭ субъектов Российской 
Федерации

биология, английский язык 

(письменная часть), английский 

язык (устная часть), 

информатика и ИКТ в 
компьютерной форме

17 мая 2022 
г. (вторник)

Технология печати ЭМ по 

сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в 

штабе/аудиториячх ППЭ

Тестирование системы 

видеонаблюдения

все аудитории ППЭ основного 
периода ЕГЭ

русский язык, английский язык 

(устная часть), информатика и 
ИКТ в компьютерной форме
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