
Информация о проведении итогового сочинения (изложения)  

в 2022/2023 учебном году 

 
        Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) проводится для обучающихся 11 
классов и экстернов в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» 
или «незачет». 
         Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. В 
продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими 
регистрационных полей и др.). 
       Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание. 
 
      Для проведения итогового сочинения предусмотрены следующие сроки: первые среды декабря и 
февраля, а также первая рабочая среда мая. Пересдача сочинения (изложения) выпускниками текущего года 
возможна в дополнительные сроки. 
 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) Сроки подачи заявлений 

основной - 7 декабря 2022 года до 23 ноября 2022 года 

дополнительный - 1 февраля 2023 года до 18 января 2023 года 

дополнительный - 3 мая 2023 года до 19 апреля 2023 года 

 
       Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется не позднее чем за две недели 
до даты проведения итогового сочинения (изложения) до 23.11.2022 (дата проведения итогового сочинения – 
07.12.2022).  
Обратите внимание! Для участников доступен выбор только первого этапа проведения итогового сочинения 
(изложения) – 07.12.2022, так как дополнительные сроки (01.02.2023, 03.05.2023) предусмотрены для 
участников: 

  получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);  

 не явившихся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;  

 не завершивших выполнение итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

  удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение установленного порядка проведения 
итогового сочинения (изложения) и повторно допущенных к написанию итогового сочинения (изложения) 
решением педагогического совета образовательной организации. 
        В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 
участники вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в сроки, 
предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 
 
      Сочинение (изложения) оценивается в системе «зачет»/«незачет» по следующим критериям: 

1. Соответствие теме 
2. Аргументация. Привлечение литературного материала 
3. Композиция и логика рассуждения 
4. Качество письменной речи 
5. Грамотность. 

Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения)– 350. 



Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году  
 
Прием заявлений учащихся 11 классов НЧОУ «ЦИОиР» для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) осуществляется до 23 ноября 2022 года в НЧОУ «ЦИОиР» кабинет зам.директора по УВР. 
 

Информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 
учебном году 
 
07.12.2022 – основной срок; 
 
01.02.2022, 03.05.2022 – дополнительные сроки. 
 
 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения) 
 
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется по месту подачи заявления 
на написание итогового сочинения (изложения). 
 
Информирование учащихся 11 классов НЧОУ «ЦИОиР» о результатах итогового сочинения (изложения) в 
2022-2023 учебном году осуществляется в НЧОУ «ЦИОиР».  
Просмотр результатов и изображений бланков итогового сочинения (изложения) доступен на сайте РЦОИ 
Московской области https://rcoi.net/ в разделе «ГИА-11»/Итоговое сочинение, изложение». 
 
Итоговое сочинение (изложение) для выпускников образовательных организаций, не завершивших среднее 
общее образование, как условие допуска к ГИА-11 – бессрочно. Результат итогового сочинения в случае 
предъявления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
действителен четыре года, следующих за годом получения такого результата. Организации высшего 
образования могут начислять баллы за итоговое сочинение (в соответствии с п.33 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
России от 21.08.2020 № 1076). 
  
 
 
 
 

https://rcoi.net/

