
 

Допуск к ЕГЭ: итоговое сочинение. 

Особенности итогового сочинения в 2022 году. 

В 2022 году выпускники будут писать 
итоговое сочинение 7 декабря 

 

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения ито-
гового сочинения приняли решение об изменении с 2022/23 учебного года подхода к 
формированию комплектов тем итогового сочинения: они будут формироваться из за-
крытого 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 ты-
сяч). В дальнейшем закрытый банк тем итогового сочинения будет ежегодно попол-
няться новыми темами. 

Новых тем сочинений в этом году не будет. Банк заданий сформировали из 1,5 
тысячи тем прошлых лет. Для школьников это плюс: можно найти темы в интернете и 
потренироваться писать сочинение. Есть вероятность, что на ИС попадётся такая же 
или похожая тема. 

Тематические направления заменили разделами и предложили шесть тем на 
выбор. Раньше в начале учебного года школьники получали пять направлений, в каж-
дом из них предлагалось по одной теме. На этот раз опубликованы три раздела, на 
каждый из них предложат по две темы — всего шесть. Из них надо выбрать одну. Это 
плюс: чем больше выбор, тем выше шанс, что попадётся подходящая тема. 

В этом году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) пред-
ложил следующие разделы и подразделы (не темы!): 
1.Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека: 
- Внутренний мир человека и его личностные качества. 



- Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и вы-
бор между добром и злом. 
- Познание человеком самого себя. 
- Свобода человека и её ограничения. 
2.Семья, общество, Отечество в жизни человека: 
- Семья, род; семейные ценности и традиции. 
- Человек и общество. 
- Родина, государство, гражданская позиция человека. 
3. Природа и культура в жизни человека: 
- Природа и человек. 
- Наука и человек. 
- Искусство и человек. 

Два главных требования: 
 объём сочинения — минимум 250 слов (включая служебные части речи); реко-

мендовано 350 слов. 
 оригинальность текста. 

Два основных критерия оценки (если их не соблюсти, работу не зачтут): 
№1 — соответствие текста теме; 
№2 — привлечение литературного материала (ваша позиция по поднятому вопросу 
должна быть подкреплена примерами из литературы). 
Остальные критерии оценивания (достаточно соблюдения одного из них): 
№3 — композиция и логика рассуждения (нужно выдержать баланс между тезисами и 
доказательствами, а также не забыть про вступление и заключение); 
№4 — качество письменной речи (точность выражения мыслей, разнообразие лексики, 
соблюдение речевых норм); 
№5 — грамотность (орфография, пунктуация, грамматика). 

Итак, чтобы получить зачёт (минимум, который даст допуск к ЕГЭ), нужно вы-
полнить главные требования, получить плюсик по двум основным критериям и по лю-
бому из критериев 3–5. 

Готовьте аргументы, изучайте возможные темы и побольше тренируйтесь 
— тогда вы точно напишете итоговое сочинение!  

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Федерального 
института педагогических измерений (ФИПИ) (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie). 

 
 


