
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 07 ДЕКАБРЯ 2022 

 
07 декабря 2022 года в Кемеровской области – Кузбассе выпускники напишут 

итоговое сочинение (изложение). 
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования (ГИА) выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего общего образования, проводится 07 
декабря 2022 года. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. 
В Кемеровской области – Кузбассе в региональной информационной системе (РИС) 

зарегистрировано на написание итогового сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года 
9229 человек, из них 9016 выпускников текущего года, 213 обучающихся СПО. На 

написание итогового изложения зарегистрировались 245 человек (все выпускники 
текущего года). 

С 2022-2023 учебного года изменены подходы к формированию комплектов тем 
итогового сочинения (изложения). Комплекты тем итогового сочинения с 2022-2023 
учебного года формируются из закрытого банка тем итогового сочинения на основе 

разработанных в 2014-2021 гг. тем сочинений. Закрытый банк включает более полутора 
тысяч тем сочинений прошлых лет. 

В 2022-2023 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» 
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или «незачёт». К 

сдаче ГИА допускаются только выпускники, получившие «зачёт». 

Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов, то 
ставится незачёт. Максимальное количество слов не устанавливается. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 
55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 
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 толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться 
текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с 
итогового сочинения. Выпускникам разрешается пользоваться орфографическим словарём, 
который выдадут в аудитории. 

Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 15 
минут до начала работы). В это же время темы будут опубликованы на открытых 
информационных ресурсах (topic.rustest.ru, ocmko.ru). 

Сочинение начинается в 10 утра по местному времени. 

Работа выполняется чёрной гелевой ручкой. 
 



Проверка работ проводится комиссией образовательной организации, состоящей из 

учителей русского языка и литературы. 
Результаты итогового сочинения (изложения) станут известны 20 декабря 2022 года. 

Выпускники смогут ознакомиться с ними по месту учебы, выпускники прошлых лет – по 
месту регистрации. 

Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие 
неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или 
не завершившие его написание по уважительным причинам 1 февраля 2023 года и 3 мая 
2023 года. 


