
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Выпускники текущего года могут ознакомиться с результатами итогового 

сочинения (изложения) в образовательной организации, в которой осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет могут ознакомиться с результатами итогового 

сочинения (изложения) в местах регистрации на сдачу итогового сочинения 

(изложения). 

Образовательные организации, являющиеся местами проведения итогового 

сочинения (изложения), осуществляют ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) не позднее двух рабочих дней со дня завершения 

обработки в региональном центре обработки информации. 

Также ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) организовано в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных на официальном портале 

единого государственного экзамена в разделе «Проверить результаты ЕГЭ» 

(http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/res/). 

Срок действия результатов 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен 

бессрочно. 

Результат итогового сочинения в случае представления его при приѐме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действителен в 

течение четырѐх лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

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. 

Информирования о результатах экзаменов 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 

результатами по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи в образовательную организацию: МАОУ СШ № 144, 

ул.40 лет Победы, 24 с 9.00 до 16.00. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов экзаменов. 

Также результаты можно узнать в личном кабинете участника ГИА по 

ссылке:https://checkege.rustest.ru/ 



График проверки работ, утверждения результатов, подачи апелляции 

утверждается Минпросвещения России. 

 

Результаты ГИА: 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник 

ГИА по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением 

ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по 

математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной 

В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из 

обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он 

допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в резервные сроки. 
 

Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального, необходимого для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, определяемого Рособрнадзором.  
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным 

предметам или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и 

(или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного 

прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 


