
«Особенности подготовки
к итоговому сочинению (изложению)

в 2022-2023 учебном году.
Критерии оценивания»





1. Создается закрытый банк тем итогового сочинения на основе разработанных в 2014-
2021 гг. тем сочинений;

2. Публикуются в открытом информационном пространстве названия разделов и
подразделов Банка с комментариями, а также образец комплекта тем итогового
сочинения;

3. Расширяются возможности выбора темы: каждый комплект будет включать не 5, а 6
тем – по две темы из каждого раздела Банка;

4. Комплекты тем итогового сочинения 2022/23 учебного года собираются только из
тем сочинений, использованных в прошлые годы.



 Порядок проведения;

 Процедура проведения;

 Критерии оценивания итогового сочинения, включая
формирование комплектов в режиме
конфиденциальности для каждого часового пояса
отдельно и их открытие за 15 минут до начала
итогового сочинения.

Остаются неизменными 



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. 

2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции. 

2.2. Человек и общество. 

2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека. 

3.1. Природа и человек. 

3.2. Наука и человек. 

3.3. Искусство и человек.



«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»

«Природа и культура в жизни человека»



Темы раздела:

 Связаны с вопросами, которые человек задаёт себе сам, в том числе в ситуации нравственного

выбора;

 Нацеливают на рассуждение о нравственных идеалах и моральных нормах, сиюминутном и

вечном, добре и зле, о свободе и ответственности;

 Касаются размышлений о смысле жизни, гуманном и антигуманном поступках, их мотивах,

причинах внутреннего разлада и об угрызениях совести;

 Позволяют задуматься об образе жизни человека, о выборе им жизненного пути, значимой цели и

средствах её достижения, любви и дружбе;

 Побуждают к самоанализу, осмыслению опыта других людей (или поступков литературных

героев), стремящихся понять себя.



Темы раздела:

 Связаны со взглядом на человека как представителя семьи, социума, народа, поколения, эпохи;

 Нацеливают на размышление о семейных и общественных ценностях, традициях и обычаях, 

межличностных отношениях и влиянии среды на человека;

 Касаются вопросов исторического времени, гражданских идеалов, важности сохранения 

исторической памяти, роли личности в истории;

 Позволяют задуматься о славе и бесславии, личном и общественном, своём вкладе в общественный 

прогресс;

 Побуждают рассуждать об образовании и о воспитании, споре поколений и об общественном 

благополучии, о народном подвиге и направлениях развития общества.



Темы раздела:

 Связаны с философскими, социальными, этическими, эстетическими проблемами, вопросами 

экологии;

 Нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о феномене таланта, ценности художественного 

творчества и научного поиска, о собственных предпочтениях или интересах в области искусства и 

науки;

 Касаются миссии художника и ответственности человека науки, значения великих творений 

искусства и научных открытий (в том числе в связи с юбилейными датами);

 Позволяют осмысливать роль культуры в жизни человека, важность исторической памяти, 

сохранения традиционных ценностей;

 Побуждают задуматься о взаимодействии человека и природы, направлениях развития культуры, 

влиянии искусства и новых технологий на человека.



К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям.

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет»

за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2

«Самостоятельность написания итогового сочинения» и критериям оценивания).



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).

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно



Рекомендуемое количество слов – 200.

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен исходить из
содержания исходного текста.

Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе служебные), то
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое
итоговое изложение не проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового
изложения» и критериям оценивания).

Итоговое изложение выполняется самостоятельно.

Не допускается списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участника, исходный
текст и др.).

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


