
          

О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

Подача заявления осуществляется не позднее, чем за 2 недели  до даты проведения 

итогового сочинения. 

Для участия в итоговом сочинении  обучающиеся XI  класса подают заявления и 

согласия на обработку персональных данных в образовательную организацию, в 

которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две  недели до начала 

проведения итогового сочинения.  

Сроки проведения итогового сочинения  в 2022-2023 учебном году -  07.12.2022 

Место проведения итогового сочинения  -   МАОУ «СОШ № 7» городского 

округа г.Стерлитамак РБ» городского округа г.Стерлитамак РБ 
Итоговое сочинение  начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность 

написания итогового сочинения  составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

Повторно к написанию итогового сочинения в текущем учебном году в 

дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая)  

опускаются: обучающиеся XI  класса, по итоговому сочинению неудовлетворительный 

результат («незачет»); обучающиеся XI класса, удаленные с итогового сочинения за 

нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения ГИА-11; 

обучающиеся XI класса,  перечисленные в п. 2.2 Рекомендаций, не явившиеся на 

итоговое сочинение по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально; обучающиеся XI класса, перечисленные в п. 2.2 

Рекомендаций, не завершившие написание итогового сочинения по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально. 

Обучающиеся XI класса, получившие по итоговому сочинению неудовлетворительный 

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

сочинении в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 

сроки, установленные Порядком проведения ГИА -11. 

Ознакомление с результатами 

  Ознакомление с результатами осуществляется в местах подачи заявления (МАОУ «СОШ   

№ 7» городского  округа  г.Стерлитамак РБ). 

      Проверка итогового сочинения - не позднее чем через 7 календарных дней с даты    

проведения. Обработка бланков итогового сочинения – не позднее чем через 5 

календарных дней после завершения проверки. 

     Тематические направления сочинений в 2022-2023 учебном году 
      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» 

      Комплекты тем итогового сочинения с 2022-2023 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.     
При проведении итогового сочинения необходимо иметь: 
-Документ, удостоверяющий личность; 

-Ручку гелевую с чернилами черного цвета. 
Разрешается использовать: 
-Орфографический словарь; 
-Лекарства и питание (при необходимости) 
Запрещается использовать: 
-Тексты литературного материала; 

-Средства связи, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные                                        

заметки и иные средства хранения и передачи информации 
Сроки действия итогового сочинения (изложения) 

-Как допуск к ГИА –бессрочно; 
-При приеме в вуз- в течение 4 лет, следующих за годом написания 


