
Информирование о результатах ЕГЭ 

 

Обработка бланков ЕГЭ и ГВЭ включает в себя:  

 сканирование бланков ЕГЭ и ГВЭ, которое завершается в день проведения 

соответствующего экзамена (экзаменов); 

 распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ и ГВЭ; 

 сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в бланки ЕГЭ 

и ГВЭ; 

 обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом, файлами с цифровой аудиозаписью 

устных ответов, а также бланками протоколов проверки экзаменационных работ ЕГЭ и 

ГВЭ; 

 сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с оригинальной 

информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ. 

Обработка бланков ЕГЭ и ГВЭ, а также проверка предметными комиссиями ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, 

билетов ГВЭ, в том числе устных ответов, должны завершиться в следующие сроки: 

 ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных дней после 

проведения экзамена; 

 ЕГЭ по математике профильного уровня, ГВЭ по математике - не позднее четырех 

календарных дней после проведения экзамена; 

 ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения 

экзамена; 

 ЕГЭ и ГВЭ по учебным предметам по выбору - не позднее четырех календарных дней 

после проведения соответствующего экзамена; 

 ЕГЭ и ГВЭ по экзаменам, проведенным в досрочный и дополнительный периоды, в 

резервные сроки каждого из периодов проведения экзаменов, - не позднее трех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

 

Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ РЦОИ 
направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и проверки ответов 
экзаменационных работ. 
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 решению 
Рособрнадзора). 
 
По завершении проверки экзаменационных работ, в том числе получения от уполномоченной 
организации результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, 
уполномоченная организация передает в ГЭК результаты ЕГЭ. 
Председатель ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и 

принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ председатель ГЭК в течение двух рабочих 

дней, следующих за днем получения результатов перепроверки экзаменационных работ, 



принимает решение согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ об 

изменении результатов экзаменов или о сохранении выставленных до перепроверки баллов. 

 

После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 

участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами экзаменов. 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов экзаменов. 

 


