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Сроки информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

 

Дата 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) 

Проверка 
экспертами   
комиссий 

образовательных 
организаций 

Сроки обработки 
на региональном 

уровне 

Сроки 
выдачи 

результатов 
итогового 
сочинения 

(изложения)  

Дата 
ознакомления 

участников 
итогового 
сочинения 

(изложения) с 
результатами  

07.12.2022 07.12.2022-13.12.2022 14.12.2022-18.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 
01.02.2023 01.02.2023-07.02.2023 08.02.2023-12.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 
03.05.2023 03.05.2023-07.05.2023 08.05.2023-10.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 

 
 

Места информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

 

Категория участников ГИА 
Места информирования о 

результатах итогового сочинения 
(изложения)  

Обучающиеся XI (XII) классов 
 

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы среднего 
общего образования (по месту 
обучения) 

Обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
получающие среднее общее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, в том 
числе по образовательным программ среднего 
профессионального образования, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования  

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы среднего 
общего образования (по месту 
обучения) 

Лица, осваивающие образовательные программы 
среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, либо 
лица, обучающиеся по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающие 
среднее общее образование по не имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования (экстерны) 
 

Образовательная организация, 
аккредитованная по образовательной 
программе среднего общего 
образования  



Лица, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы, 
имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего 
образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования – для лиц, 
получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) 
общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) 
подтверждающий получение среднего 
профессионального образования, а также лица, 
имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (выпускники прошлых 
лет), а также обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, получающие среднее 
общее образования в иностранных образовательных 
организациях 

Муниципальные органы          
управления образованием, 
расположенные по месту        
проживания (регистрации) 

 


