
Об информировании участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

 о результатах государственной итоговой аттестации 
 

 

Обработка и проверка  экзаменационных работ участников ГИА 11 класса 
(раздел VII Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  26 декабря 2013 года № 1400). 

Обработка бланков ЕГЭ осуществляется Региональным центром обработки 

информации (РЦОИ) с использованием специальных аппаратно-программных средств 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. 

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. 

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих дней 

с момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ 

 

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. 

 


