
Сроки, места и порядок ознакомления участников с 

результатами итогового сочинения (изложения)  

в 2021-2022 учебном году 

Выпускники текущего года могут ознакомиться с результатами итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях, в которых осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет могут ознакомиться с результатами итогового сочинения 

(изложения) в местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения). 

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может быть 

осуществлено участником итогового сочинения (изложения) самостоятельно: 

- через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование», 

используя свой логин и пароль (https://sgo.yanao.ru); 

- через официальный сайт Рособрнадзора, в разделе ГИА/ ГИА 11/ Результаты 

(http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty).  

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты 

ознакомления. 

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через 14 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Образовательные организации, являющиеся местами проведения итогового сочинения 

(изложения), осуществляют ознакомление участников итогового сочинения (изложения), не 

позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в региональном центре обработки 

информации. 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно. 

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения.  

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. 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников 

доступны образовательным организациям высшего образования через Федеральная 

информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (далее – ФИС). 

В соответствии с пунктом 33 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 (далее – 

Порядок приема в вузы) поступающему по решению организации высшего образования 

начисляются баллы за оценку, выставленную организацией высшего образования по результатам 

проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА. Для учета итогового 

https://sgo.yanao.ru/


сочинения поступающему не требуется представлять документы, подтверждающие получение 

такого индивидуального достижения. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Порядка приема в вузы, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно. В 

случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен в период проведения приема. 

 


