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О направлении информации 
 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
Иркутской области 

 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области доводит до вашего 
сведения, что в соответствии с решением Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки с 2022/2023 учебного года меняется подход к 
формированию тем итогового сочинения.  

В 2022/2023 учебном году темы итогового сочинения будут 
формироваться следующим образом: 

- создается закрытый банк тем итогового сочинения (далее – Банк) на 
основе разработанных в 2014-2021 гг. тем сочинений; 

- публикуются в открытом информационном пространстве названия 
разделов и подразделов Банка с комментариями, а также образец комплекта 
тем итогового сочинения; 

- расширяются возможности выбора темы: каждый комплект будет 
включать не 5, а 6 тем – по две темы из каждого раздела Банка; 

- комплекты тем итогового сочинения 2022/2023 учебного года 
собираются только из тем сочинений, используемых в прошлые годы; 

- Банк тем будет ежегодно пополняться с 2023/2024 учебного года. 
На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений (https://fipi.ru/) 10 августа 2022 года будут размещены следующие 
материалы: структура Банка, комментарии к разделам Банка, образец 
комплекта тем итогового сочинения 2022/2023 учебного года. 

Обращаем ваше внимание, что порядок, процедура проведения и 
критерии оценивания итогового сочинения, включая формирование 
комплектов в режиме конфиденциальности для каждого часового пояса 
отдельно и их открытие за 15 минут до начала итогового сочинения, остаются 
неизменными. 

Рекомендации по повышению качества обучения русскому языку, 
разработанные министерством образования Иркутской области на основе 

https://fipi.ru/


представленных муниципальными органами управления образованием 
анализов результатов итогового сочинения за 2021/2022 учебный год,  
размещены на сайте Государственного автономного учреждения Иркутской 
области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций 
педагогов и мониторинга качества образования» в разделе «Управленческие 
механизмы» (https://coko38.ru/documents/muko/rmuko/1_1/itog2021-
2022_irkobl.pdf.) 

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций, организовать информационно-
разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений  
и включить тему «О проведении итогового сочинения в 2022/2023 учебном 
году» в повестку августовских педагогических совещаний. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Н.К. Краснова 

Т.Н. Данилова 
+7 (3952) 53-26-79  
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