
Информация о сроках, местах и порядке информирования  
о результатах итогового сочинения (изложения) 

в Ленинградской области 
 

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) 
в Ленинградской области 

 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут 
ознакомиться: 

выпускники текущего года, экстерны - в образовательных организациях 
Ленинградской области,  

выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО - в местах регистрации на 
участие в итоговом сочинении (изложении) (органах местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования). 

Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает  
ознакомление  участников с полученными ими результатами итогового сочинения 
(изложения) не позднее двух рабочих дней со дня окончания работы  
муниципальной экспертной комиссии Ленинградской области, с выдачей 
протокола с результатами итогового сочинения (изложения)под подпись 
участника. 

Также ознакомление участников с результатами итогового сочинения 
(изложения) организовано в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных на официальном сайте 
Рособрнадзора в разделе «ГИА-11. Результаты» http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-
11/rezultaty/Сервис проверки результатов ЕГЭ(http://checkege.rustest.ru/). 

 

О сроках, местах и порядке подачи заявления  
на повторную проверку итогового сочинения (изложения) 
в Ленинградской области в случае получения повторного 

неудовлетворительного результата («незачет») 
 

В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ленинградской области, определенным комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области (далее - Порядок проведения ИСИ), в целях 
предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 
предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку 
сданного ими итогового сочинения (изложения) экспертной комиссией, 
сформированной Комитетом на региональном уровне. 

Заявление на повторную проверку при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 



подаётся обучающимся в Комитет через руководителя образовательной 
организации, в которой обучающийся осваивает образовательные программ 
общего среднего образования, и (или)  через орган местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования. Заявление пишется в 
свободной форме. 

Повторная проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 
проводится экспертной комиссией, сформированной Комитетом на региональном 
уровне, в соответствии с настоящим Порядком проведения ИСИ. 

Комитет осуществляет информирование участника об итогах повторной 
проверки в письменной форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


