
О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 07.11.2018 г. № 190/1512 определены сроки, места и порядок 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения). 

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) и 

результатами ГИА происходит по месту подачи заявления на написание 

итогового сочинения (изложения) и на прохождение ГИА. 

Обучающиеся могут ознакомиться с результатами итогового сочинения 

(изложения), ГИА в своей общеобразовательной организации, выпускники 

прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования - в муниципальных органах управления 

образованием. Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны 

не ранее, чем через семь календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Ознакомление участников с 
результатами (указаны 

примерные даты 
информирования) 

образовательные 
организации Свердловск 

ой области, места 
регистрации 

12 
декабря 

2018 

13 февраля 
2019 

15 
мая 2019 

Публикация результатов 
итогового сочинения 

(изложения) и изображений 
бланков работ участников на 

портале для вузов 

ЦОИ 
г . Екатеринбург, 

У л. Академическая, 16 

До 21 
декабря 

2018 

До 20 
февраля 2019 

До 29 мая 
2019 

Категория участников Место 
информирования о 
результатах 
итогового 
сочинения 

Сроки информирования о 
результатах итогового сочинения 
(изложения), ГИА 

Обучающиеся, освоившие 
образовательные программы 
среднего общего образования 
(выпускники текущего года) 

ЧОУ СОШ 
«Творчество», 
город 
Екатеринбург, 
улица Пионеров, 
дом 3а 

- не ранее, чем через семь 
календарных дней 
с даты проведения итогового 
сочинения (изложения) 
- результаты ГИА: в течение 3-
х рабочих дней с момента их 
утверждения ГЭК. 

- выпускники прошлых лет; 
- лица, обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования; 
- обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях 

г. Екатеринбург, 
ул. 

Академическая, 
16, кабинет 414. 

- не ранее, чем через семь 
календарных дней 
с даты проведения итогового 
сочинения (изложения) 
- результаты ГИА: в течение 3-
х рабочих дней с момента их 
утверждения ГЭК. 



 

Порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

1. С результатами итогового сочинения (изложения) обучающиеся, 

выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, могут ознакомиться в образовательных 

организациях и местах регистрации не ранее, чем через 7 дней  с даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Факт ознакомления обучающихся с результатами итогового сочинения 

(изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с 

указанием даты. 

3. Сведения о результатах сдачи итогового сочинения (изложения) 

обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, 

Региональный центр обработки информации вносит в региональную

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Изображения бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, могут быть переданы по запросу в 

образовательные организации высшего образования 


