
 

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

Прием заявлений учащихся 11 классов МКОУ «СОШ№ 3» с.п. Сармаково для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) осуществляется до 21 

ноября 2022 года в МКОУ «СОШ№ 3» с.п. Сармаково  кабинет заместителя 

директора по УВР (1 этаж) 

Прием заявлений выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, для 

участия в написании итогового сочинения осуществляется в период с 1 ноября до 

21 ноября 2022 года в МКУ «Управление образования» местной администрации 

Зольского муниципального района. 

Адрес: КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. И.Ц. Котова, 16. Тел. для 

справок: 8/86637/41-3-82 

 

При себе необходимо иметь: 

Для выпускника прошлых лет: 

– документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

– ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); ; 

– лекарства и питание (при необходимости); 

Информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году: 

07.12.2022 – основной срок; 

01.02.2023, 03.05.2023 – дополнительные сроки. 

________________________________________ 

СТРУКТУРА 

ЗАКРЫТОГО БАНКА ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

 

Комплекты тем итогового сочинения с 2022/23 учебного года формируются из 

закрытого банк тем итогового сочинения. Он включает более полутора тысяч тем 

сочинений прошлых лет. 

Ниже перечислены названия разделов и подразделов банка тем итогового 

сочинения. 

 



 Разделы и подразделы 

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. 

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. 

3 Природа и культура в жизни человека 

3.1. Природа и человек. 

3.2. Наука и человек. 

3.3. Искусство и человек. 

 

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться 

только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. В дальнейшем 

закрытый банк тем итогового сочинения будет ежегодно пополняться новыми 

темами. 

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». 

 

 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ,ПЕРЕЙДЯ ПО 

ССЫЛКЕ - https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie  

________________________________________ 


