
Информация о сроке, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ 
 Выпускник текущего года узнает результаты по итогам прохождения ГИА в 

форме ЕГЭ или ГВЭ в своей школе, иные участники ЕГЭ — в районном отделе 
образования администрации Тоцкого района (с. Тоцкое, ул.Ленина, д.4). 

Как правило, результаты приходят в течение 6-10 дней после сдачи экзамена. 
Срок поступления результатов зависит от скорости обработки и проверки 
экзаменационных работ. 

Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием 
специальных аппаратно-программных средств. РЦОИ осуществляет обработку 
бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При этом РЦОИ обязан завершить 
обработку (включая проверку предметными комиссиями ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом): 

бланков ЕГЭ по математике базового уровня — не позднее трех календарных 
дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по математике профильного уровня — не позднее четырех 
календарных дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по русскому языку — не позднее шести календарных дней после 
проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам — не позднее четырех 
календарных дней после проведения соответствующего экзамена; 

бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные 
сроки, — не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего 
экзамена. 

В рамках осуществления проверки экзаменационных работ обучающихся, 
выпускников прошлых лет предметные комиссии: 

принимают к рассмотрению экзаменационные работы; 

осуществляют проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет и их 
оценивание в соответствии с критериями оценивания по соответствующему 
учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором. 

Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок: 

а) проверку двумя экспертами (далее — первая и вторая проверки); 

б) в случаях, установленных настоящим Порядком, межрегиональную 
перекрестную проверку, проверку третьим экспертом (далее — третья проверка), 
перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами. 



По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 
развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 
Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными 
комиссиями экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 
Протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в 
РЦОИ для дальнейшей обработки. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных 
работ ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты 
обработки и проверки ответов экзаменационных работ ЕГЭ. 

После получения указанных данных из всех субъектов Российской Федерации 
уполномоченная организация обеспечивает проведение централизованной 
проверки экзаменационных работ ЕГЭ. 

66. Централизованная проверка включает в себя: 

организацию межрегиональной перекрестной проверки и в случаях, 
установленных настоящим Порядком, перепроверки; 

сверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания 
экзаменационной работы с кратким ответом с правильными ответами на данные 
задания; 

определение первичных баллов ЕГЭ (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы); 

перевод первичных баллов ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 
базового уровня) в стобалльную систему оценивания. 

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих 
дней с момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также 
результатов проверки ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом и устных ответов по иностранным языкам из всех субъектов 
Российской Федерации (за исключением централизованной проверки 
экзаменационных работ, направленных на перепроверку). 

По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных 
работ ЕГЭ уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ 
в РЦОИ. 

По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся, выпускников 
прошлых лет, в том числе получения от уполномоченной организации результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, уполномоченная 
организация передает в соответствующие ГЭК данные о результатах ЕГЭ, а 



председатели предметных комиссий — данные о результатах ГВЭ по каждому 
обучающемуся, выпускнику прошлых лет. 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 
аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а 
также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, 
выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами 
ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 
председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления 
результатов ГИА. 

 


