
Результаты ЕГЭ 

                Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются и (или) 

аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. 

Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее - 

Порядок). 

1.  Результаты государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) признаются 

удовлетворительными в случае если выпускник текущего года, экстерн (далее - участник ГИА) по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором (Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.11.2016 № 1967), а при сдаче 

ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла). 

2.  Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае если выпускник прошлых лет, обучающийся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающийся иностранной 

образовательной организации (далее - участник ЕГЭ) набрал количество баллов не ниже 

минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программ специалитета, определяемого 

Рособрнадзором (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.11.2016 № 1967). 

3.  Результаты экзаменов после их получения в течение одного рабочего дня 

утверждаются председателем ГЭК. После утверждения результаты экзаменов в течение одного 

рабочего дня передаются в образовательные организации, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для последующего 

ознакомления участников экзамена с полученными ими результатами экзаменов. 

4.  Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 

результатами экзамена по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со 

дня их передачи в образовательные организации, а также в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов. 

5.  Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. 

 

Данная информация подготовлена в соответствии  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

 



 

 

 


