
27.10.2022 
КРИКУНЕНКО Е.А., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УО АЗР 





3.  Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)  

 

3.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 (12) классов 

подают заявления  и согласия на обработку персональных данных в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные 

организации по выбору экстерна.  

 Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения).  

 

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). 

 



П. 4.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
- предоставляют сведения для внесения в региональную  информационную систему; 

- определяют в образовательной организации места для написания итогового сочинения (изложения), проверки 

итогового сочинения (изложения); 

- формируют состав комиссии по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), в том числе лиц, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 

Рекомендаций, не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения); 

- под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения); 

- под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о месте и времени 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) – не более 2-х дней по завершении проверки; а 

также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о 

ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, об организации перепроверки 

отдельных сочинений (изложений);  

- обеспечивают проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Рекомендаций; 

-организуют видеонаблюдение в режиме off-line во время проведения итогового сочинения (изложения); 

-обеспечивают техническую поддержку проведения итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии 

с Рекомендациями по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

- получают темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечивают их информационную безопасность; 

- обеспечивают участников итогового сочинения (изложения) орфографическими словарями при проведении 

итогового сочинения (орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового изложения); 

- организуют проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся; 

- организуют повторную проверку итогового сочинения (изложения) в случаях, предусмотренных п.10.2 Порядка.  



Осуществляет 

подготовку: 

 

-черновиков, 

- орфографических и 

толковых словарей, 

-оборудования; 

-отчетных форм для 

самостоятельной 

печати и 

сопроводительных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проводит проверку: 

 

- наличия места для 

хранения личных 

вещей участников, 

 

- готовности 

помещения для 

технического 

специалиста и 

руководителя ОО, 

 

- работоспособности 

часов в каждом 

учебном кабинете. 

 

 



БЛАНКИ 

Бланк регистрации 

Бланк записи и 
дополнительный бланк 
записи 

Комплект бланков на 1 

участника итогового 

сочинения (изложения) 

состоит из бланка 

регистрации и 4 бланков 

записи, которые должны 

быть пронумерованы от 

1 до 4 – в поле «Лист №»  

бланков записи каждого 

комплекта 





Номер 

документ

а

Класс

Сдавал 

в 

устной 

форме *

4 5 6
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 3
Зачет

Незачет
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 3
Зачет

Незачет
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 4
Зачет

Незачет

Зачет

Приложение № 11 к приказу минобразования Ростовской области

(реги (код (код ОО(места (дата пров.: число-месяц-год)вид работы

Требования к 

сочинению 

(изложению)**

Протокол проверки итогового сочинения (изложения) ИС - 06
(код формы)(наименование формы)

97

№ 

п/

п

ФИО участника

4 5

Серия 

докумен

та

Результаты оценивания*** Результаты проверки

Критери Зачет Незачет
Зачет

Незачет

2

1 2 3 8

Зачет

1

Незачет

Незачет

Критери 4 5

3
Критери 4 5 Зачет Незачет

Зачет
Незачет

4
Критери 4 5 Зачет Незачет

Зачет
Незачет
Критери 4 5 Зачет

5
Незачет

Зачет
Незачет

6
Критери 5 6 Зачет Незачет

Зачет
Незачет





РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ 2022-2023 ГОДА 

 

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. 

 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/


РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ 2022-2023 ГОДА 

 

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. 

 

https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/


РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ 2022-2023 ГОДА 

 

3. Природа и культура в жизни человека 

 3.1. Природа и человек. 

 3.2. Наука и человек. 

 3.3. Искусство и человек. 

 

https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/


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». 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html


ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКТА ТЕМ 2023 ГОДА (ТЕПЕРЬ БУДЕТ 

6 ТЕМ, А НЕ 5 КАК РАНЬШЕ) 

 
 





КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

1. Соответствие теме: Самое важное — не уходить от темы, соотнести доказательство и вывод с 
тезисом, не подменять понятия. 

2. Привлечение литературного материала: Чтобы получить зачет, нужно привести минимум 1 
литературный аргумент — из русской классики, школьной программы или мировой литературы. 
Можно использовать даже «Гарри Поттера» или «Голодные игры». Главное — написать развернутый 
аргумент, который подтвердит ваше мнение. 

3. Композиция и логика рассуждения: Чтобы получить балл по этому критерию, предлагаем вам 
использовать классическую структуру сочинения. 

 5 абзацев: 

вступление (тезис) 

собственное мнение, которое будем доказывать аргументами 

аргумент 1 (доказательство и микровывод) 

аргумент 2 (доказательство или контраргумент + микровывод) 

вывод (итог рассуждений) 

Если сочинение выстроено логично и в нем есть абзацное членение, то данный критерий засчитают. 

4. Качество письменной речи: Если всё настолько плохо, что речевые ошибки затрудняют понимание 
смысла, ставят «незачёт», если мысль ясна — «зачёт». 

5. Грамотность: «Незачёт» поставят, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных. Помните, что на сочинении можно 
пользоваться орфографическим словарём! Этот поможет вам свести орфографические ошибки к 
минимуму. 

 





 



 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА 

действителен бессрочно.  

 

 

Результат итогового сочинения в случае представления его при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета действителен в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения.  




