
 О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О  РЕЗУЛЬТАТАХ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ), ЭКЗАМЕНОВ 
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении). По решению региона ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) может быть организовано в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных.  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за 

годом написания такого сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 

итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 

сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 

сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 

используется стобалльная система оценки. 

Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. 

Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать демонстрационном 

варианте КИМ ЕГЭ по предмету. 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется специальная 

методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные баллы переводятся в 

тестовые, которые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в стобалльную шкалу и не 

дают возможности участия в конкурсе на поступление в вузы. 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого 

подтверждает освоение основных общеобразовательных программ. 

После проверки работ на региональном (часть 2) и федеральном уровне (централизованная 

проверка части 1) ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении или отмене. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента получения 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

Затем результаты ЕГЭ передаются в образовательные учреждения, а также органы местного 

самоуправления и учредителям для ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами ЕГЭ. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ 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 ЕГЭ. 

Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение 2 рабочих 

дней после официального объявления результатов по месту обучения или в отдел организации 

образования, территориальные отделы Северо-Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, 

бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 

 


