
Итоговое сочинение (изложение) в 2022/23 учебном году 

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам 

проведения итогового сочинения принял решение об изменении с 2022/23 

учебного года подхода к формированию комплектов тем итогового 

сочинения: они будут формироваться из закрытого банка тем итогового 

сочинения. 

           В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут 

собираться только из тех тем, которые использовались в прошлые годы (их 

более полутора тысяч). В дальнейшем закрытый банк тем итогового 

сочинения будет ежегодно пополняться новыми темами. 

 

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы следующие материалы: 

 

1. Структура закрытого банка тем итогового сочинения 

2. Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения 

3. Образец комплекта тем 2022/23 учебного года 

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

 Рекомендации по обучению написанию связного текста для 

учителей, не являющихся учителями русского языка и литературы 

___________________________________________ 

 

В эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказано об 

изменениях, связанных с итоговым сочинением 2022/23 учебного года. 

___________________________________________ 

 

               Во исполнение поручения Рособрнадзора сформирован Открытый 

банк текстов для итогового изложения, размещенный 27.10.2022 г. в 

открытом доступе на сайте ФИПИ. Данное решение принято в целях в целях 

развития устной и письменной речи обучающихся в рамках учебного 

процесса и создания благоприятных условий для повышения эффективности 

подготовки к итоговому изложению. 

 

             В соответствии с информационным письмом Рособрнадзора от 

24.10.2022 г. № 04-408 с 2022/23 учебного года итоговое изложение будет 

проводиться с использованием текстов из Банка изложений без изменения 

процедуры направления текстов для изложений в субъекты Российской 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/01_struktura_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/02_Kommentarii_k_razdelam_banka_tem_sochineniy.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/03_Obrazec_komplekta_tem_2022_23.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Kriterii_it_soch.pdf
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/MR_po_podgotovke.docx
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Recomendacii_po_obucheniyu.docx
https://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Recomendacii_po_obucheniyu.docx
https://edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/itogovoe-sochinenie-pravila-podgotovki/
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/RON_04-408_24.10.2022.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/RON_04-408_24.10.2022.pdf


Федерации.  

             Банк изложений содержит более 300 текстов, разработанных в 2014 – 

2022 годах и распределенных по трем разделам: 

 

Раздел 1. Нравственные ценности (включены тексты о добре, счастье, 

любви, правде, дружбе, милосердии, творчестве; в текстах поднимаются 

вопросы, связанные с духовными ценностями, нравственным выбором 

человека, межличностными отношениями). 

 

Раздел 2. Мир природы (включены тексты о красоте окружающего 

мира, поведении животных, их дружбе с человеком; тексты побуждают 

задуматься об экологических проблемах, жизненных уроках, которые 

природа преподает человеку). 

 

Раздел 3. События истории (включены страницы биографий 

выдающихся деятелей культуры, науки и техники, а также тексты, 

позволяющие вспомнить важные события отечественной истории мирного и 

военного времени, подвиги на фронте и в тылу). 

В дальнейшем Банк изложений будет пополняться новыми текстами. 

 


