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О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 
 

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 выбором ответа и 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 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). 
 
Результаты перепроверки оформляются протоколами. 
По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ 
уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в РЦОИ. 
 
67. 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. 
 
68. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 
ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 
 
73. После утверждения результаты ГИА 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 
полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 
дней со дня их утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление 
обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
 
 
 


