
Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

Сроки информирования о результатах  итогового сочинения (изложения) и 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утв. приказом Минпроса РФ и Рособрнадзором    от 07.11.2018 № 190/1512,  

далее - Порядок) 

Согласно п. 28 Порядка проверка итогового сочинения (изложения) 

осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в образовательной организации и (или) членами комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, и завершается не позднее 

чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем 

через пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения 

(изложения). 

Согласно п. 77 Порядка обработка бланков ЕГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам 

осуществляется РЦОИ с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

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, осуществляется в 

определенные сроки в зависимости от предмета не ранее трёх календарных дней и не 

позднее шести календарных дней. 

Согласно п. 84 Порядка непосредственно по завершении обработки и проверки 

экзаменационных работ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты 

обработки и проверки ответов экзаменационных работ. Уполномоченная организация 

обеспечивает проведение централизованной проверки экзаменационных работ. 

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих дней с 

момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ. Результаты 

централизованной проверки передаются в РЦОИ. 

Согласно п. 86 Порядка Председатель ГЭК рассматривает результаты экзаменов по 

каждому предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании. Утверждение результатов осуществляется в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

П.90 Порядка: после утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего 

дня передаются в образовательные организации, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), а также с 

результатами экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в образовательные организации. Указанный день считается официальным 

днём объявления результатов экзаменов. 

 

 

 


