
Сроки , места и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

2021-2022 учебного года. 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут 

ознакомиться в 

 образовательной организации, в которой осваивают программы среднего 
общего образования (по месту обучения) - выпускники текущего года; 

 образовательной организации, в которой сдавалось итоговое сочинение 
(изложение) либо в Управлении образования Администрации г.о.Жуковский - 
выпускники прошлых лет, а именно лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования (среднего (полного) общего образования), а также граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях; лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования; обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных государствах; 

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). 

Срок действия итогового сочинения 

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. 

 



Информация о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА 

 
Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем за пять календарных дней с даты его проведения. 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных 

дней. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) рассматривает 

результаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 

изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 

участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

С результатами итогового собеседования обучающиеся могут ознакомиться в 

образовательных организациях, в которых они осваивают образовательные программы 

основного общего образования и проходили процедуру итогового собеседования по русскому 

языку. 

Экстерны могут ознакомиться с результатами итогового собеседования в образовательных 

организациях, в которых они проходили процедуру итогового собеседования по русскому языку. 

Факт ознакомления участников итогового собеседования с результатами итогового 

собеседования подтверждается подписью участника в протоколе ознакомления с указанием даты 

ознакомления. 



СРОКИ, МЕСТА И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ  О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА 

Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов и условиями повторного 

допуска к сдаче экзаменов в текущем учебном году 

        После утверждения государственной экзаменационной комиссией, результаты ГИА 

в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательную организацию для последующего ознакомления обучающихся с 

утвержденными результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня 

со дня их передачи в образовательную организацию (ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево») 

под подпись в журнале ознакомления с результатами ГИА. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов. 

    По решению государственной экзаменационной комиссии повторно допускаются к 

сдаче экзаменов в дополнительные сроки в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся: 

 

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным 

предметам; 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА была 

удовлетворена; 

-результаты которых были аннулированы государственной экзаменационной комиссией в 

случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА. 
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