
Итоговое сочинение (изложение), 2022/2023 учебный год 

 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения)  

 

Основной срок  Дополнительные сроки  

07.12.2022  01.02.2023  03.05.2023 

 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

 

Сроки подачи заявления на написание 

итогового сочинения (изложения)  

 

Подача заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

осуществляется не позднее, чем за две недели до даты его проведения  

 

- для написания сочинения 07.12.2022, не позднее 22.11.2022;  

- для написания сочинения 01.02.2023, не позднее 17.01.2023;  

- для написания сочинения 03.05.2023, не позднее 18.04.2023.  

 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени.  

 

Места подачи заявления на написание 

итогового сочинения (изложения) 

 

- Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) 

классов подают заявления и согласия на обработку персональных данных  

в образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные 

организации по выбору экстерна.  

- Для участия в итоговом сочинении выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие 

среднее общее  образование  

в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, лица со справкой об 

обучении, для использования результатов итогового сочинения при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования,  

по желанию, подают заявления и согласия на обработку персональных данных в органы местного 

самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования, 

расположенные по месту их проживания. 

 

 

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут 

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

полутора тысяч). В дальнейшем закрытый банк тем итогового сочинения 

будет ежегодно пополняться новыми темами. 

 

 

 

 



 

 

Место регистрации заявлений участников итогового сочинения 

(изложения)  

Полное 

наименование места   

регистрации 

Полный адрес 
 

Ответственное 

лицо за прием 

заявлений   

Занимаемая 

должность  

Контактный                

телефон  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» 

628605, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Дружбы 

Народов, дом 19А 

Никифорова 

Римма 

Федоровна 

заместитель                        

директора по 

учебной работе 

8(3466)642787 

 

 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения)  
 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут 

ознакомиться в 

 образовательной организации, в которой осваивают программы среднего 

общего образования (по месту обучения) - выпускники текущего года; 

не позднее 2-х рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о 

результатах итогового сочинения (изложения). РЦОИ размещает сведения о 

результатах итогового сочинения (изложения) не позднее 2-х недель со дня 

написания итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в 

течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения.       

 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при наличии у 

них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, 

вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только 

текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

 


