
 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

ГИА 

Вид работы Сроки 

информирования 

Места 

информирования 

Порядок информирования 

 
Итоговое 

сочинение           

(изложение) 

 Не ранее чем через 

семь календарных 

дней с даты 

проведения 

итогового 

сочинения             

(изложения) 

С результатами 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

участники могут 

ознакомиться в 

образовательных 

организациях или 

в местах 

регистрации на 

участие в 

итоговом 

сочинении 

(изложении). 

 

Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку 

Не позднее чем 

через пять 

календарных дней с 

даты его 

проведения 

С результатами 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

участники могут 

ознакомиться в 

образовательных 

организациях или 

в местах 

регистрации на 

участие в 

итоговом 

собеседовании 

 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Обработка и 

проверка 

экзаменационных 

работ занимает не 

более 10   рабочих 

дней., после чего 

результаты ГИА  в 

течение одного дня 

с момента 

получения 

результатов 

проверки   

экзаменационных 

работ, 

утверждаются ГЭК. 

После утверждения 

результаты ГИА 

С результатами 

ГИА участники 

могут 

ознакомиться в 

образовательных 

организациях или 

в местах 

регистрации на 

участие в ГИА- 

выпускники 

прошлых лет 

Информирование 

участников ГИА с 

утвержденными 

председателем ГЭК 

результатами ГИА по 

учебному предмету 

осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня 

их передачи в 

образовательные 

организации. Указанный 

день считается 

официальным днем 

объявления результатов 

ГИА. С результатами 

выпускники      

ознакамливаются  под 



передаются в 

образовательные 

организации. 

Образовательная 

организация, не 

позднее чем через 

три рабочих дня со 

дня их утверждения 

ГЭК, знакомит 

участников с 

полученными ими 

результатами 

роспись в журнале 

ознакомления с 

результатами Единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 – х классов 

ГИА в форме 

ОГЭ 

Обработка и 

проверка 

экзаменационных 

работ занимает не 

более 10   рабочих 

дней., после чего 

результаты ГИА  в 

течение одного дня 

с момента 

получения 

результатов 

проверки    

экзаменационных 

работ, 

утверждаются ГЭК. 

После утверждения 

результаты ГИА 

передаются в 

образовательные 

организации. 

Образовательная 

организация, не 

позднее чем через 

три рабочих дня со 

дня их утверждения 

ГЭК, знакомит 

участников с 

полученными ими 

результатами 

С результатами 

ГИА участники 

могут 

ознакомиться в 

образовательных 

организациях или 

в местах 

регистрации на 

участие в ГИА- 

экстерны 

Информирование 

участников ГИА с 

утвержденными 

председателем ГЭК 

результатами ГИА по 

учебному предмету 

осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня 

их передачи в 

образовательные 

организации. Указанный 

день считается 

официальным днем 

объявления результатов 

ГИА. С результатами 

выпускники      

ознакамливаются  под 

роспись в журнале 

ознакомления с 

результатами Основного 

государственного экзамена 

выпускников 9 – х классов 

 


