
ИНФОРМАЦИЯ 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах  итогового сочинения 

(изложения) 

в 2021-2022 учебном году 

 Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, 

где его писали участники. 

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией 

образовательной организации должны завершиться не позднее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Информирование о результатах итогового сочинения (изложения) проводится в местах 

регистрации на итоговое сочинение (изложение). 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться 

по месту регистрации. 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по 

критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором. 

Апелляции 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения 

(изложения) не предусмотрен. В целях предотвращения конфликта интересов и 

обеспечения объективного оценивания итогового сочинения (изложения) при 

получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

сочинение (изложение), участник вправе подать в письменной форме заявление на 

проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по перепроверке сочинений. 

Повторный допуск в текущем году 
Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем году, в 

дополнительные сроки, допускаются: 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленных требований; 

 участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно 

допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только 

в сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Срок действия результатов итогового сочинения (изложения) 

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. 

Место информирования о результатах  проведения итогового сочинения (изложения) 

МКОУ «СОШ №27» г. о. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии,27 

тел.: 8(8662) 736969 Тохаева Маржан Мажитовна 
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