
Порядок проверки экзаменационных работ 

  

Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 

обработку бланков ЕГЭ; 

проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом; 

централизованную проверку экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

Обработка бланков ЕГЭ осуществляется с использованием специальных 

аппаратно-программных средств по русскому языку и математике не позднее шести 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена (включая проверку 

ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом предметными 

комиссиями); по остальным общеобразовательным предметам - не позднее четырех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, 

проведенным в дополнительные сроки - не позднее трех календарных дней после 

проведения соответствующего экзамена. 

Проверку ответов на задания экзаменационных работ с развернутым ответом 

осуществляют предметные комиссии. 

После обработки и проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ проводится 

централизованная проверка экзаменационных работ. 

Централизованная проверка включает в себя: 

сверку ответов участников ЕГЭ на задания с выбором ответа и с кратким ответом с 

правильными ответами на данные задания; 

определение первичных баллов ЕГЭ (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) по каждому участнику ЕГЭ; 

перевод первичных баллов ЕГЭ 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 участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом.  

  

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

  

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 

участников ЕГЭ.  



После утверждения результаты ЕГЭ передаются в образовательные учреждения, 

а также органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ. 

  

ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ  

  

Информирование выпускников текущего года о результатах ЕГЭ осуществляет 

образовательное учреждение, в котором обучаются,  

выпускников прошлых лет – комитет образования Администрации 

муниципального района. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня 

их утверждения государственной экзаменационной комиссией. 

  

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 

  

Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается: 

участникам ЕГЭ, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в текущем году,   в образовательных учреждениях, в 

которых они осваивали указанные образовательные программы; 

иным участникам ЕГЭ - в комитете образования Администрации муниципального 

района. 

Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего участника ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих их 

личность, или лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Выдача свидетельства о результатах ЕГЭ производится под личную подпись лица, 

получающего свидетельство о результатах ЕГЭ, в ведомости учета выдачи свидетельства 

о результатах ЕГЭ. 

 


