
Информирование обучающихся о результатах экзаменов осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513.  

Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных дней.  

По завершении проверки экзаменационных работ данные о результатах экзаменов передаются в государственную 

экзаменационную комиссию по проведению ГИА-9 (далее – ГЭК).  

Председатель ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и принимает решение об их 

утверждении, изменении и (или) аннулировании.  

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 

проверки экзаменационных работ.  

После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня в форме электронных протоколов направляются в 

муниципальные органы управления образованием для их передачи в образовательные организации.  

Образовательные организации в течение одного рабочего дня со дня получения результатов ГИА-9 проводят 

ознакомление с ними участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) под подпись.  

Графики обработки экзаменационных работ каждого периода ГИА-9 будут размещены на сайте в открытом доступе.  
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О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 

Выписка из Приказа Минпросвещения России№ 190 и Рособрнадзора № 1512 от 07.11. 2018 « Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2018 г. N 52952) 

После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами 

экзаменов. 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов экзаменов.  

1. 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. 
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2. 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. 

3. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала указанного периода 

подается лицами, указанными в пункте 92 настоящего Порядка, лично на основании документа, удостоверяющего 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности в образовательные 

организации, в которые указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем году были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется право участия 

в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее 

чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах устанавливаемых настоящим Порядком. 

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по 

учебным предметам, по которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года 

аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

5. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные  результаты ЕГЭ по учебным предметам по 

выбору, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные  

результаты ЕГЭ по учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным 

предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

 

 

Информация о результатах экзаменов располагается на информационном стенде в образовательной организации. 
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График обработки экзаменационных работ  

досрочного этапа ГИА-11 в 2019 году 

 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне                             

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 

в регионы                 

(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК                         

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне                               

(не позднее 

указанной даты) 

География, Литература  20.03.(ср) 
23.03. (сб) 29.03. (пн) 01.04. (вт) 03.04. (ср) 

Русский язык 22.03. (пт) 
25.03. (пн) 01.04. (пн) 02.04. (вт) 04.04. (чт) 

История, Химия 25.03.(пн) 
28.03. (чт) 04.04. (чт) 05.04. (пт) 09.04. (вт) 

Иностранные языки 

(устно) 
27.03. (ср) 

30.03. (сб) 

11.04. (чт) 12.04. (пт) 16.04. (вт) 

Иностранные языки  

(письменно) 
01.04. (пн) 

04.04. (чт) 

Математика (базовый 

уровень), Математика 

(профильный уровень) 

29.03. (пт) 
01.04. (пн) 08.04. (пн) 09.04. (вт) 11.04. (чт) 

Биология, Физика 01.04.(пн) 
04.04. (чт) 11.04. (чт) 12.04. (пт) 16.04. (вт) 



5 
 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне                             

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 

в регионы                 

(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК                         

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне                               

(не позднее 

указанной даты) 

Обществознание,  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

03.04. (ср) 
06.04. (сб) 12.04. (пт) 15.04. (пн) 17.04. (ср) 

Резерв 

География, Химия, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

иностранные языки 

(устно), История 

05.04.(пт) 
08.04. (пн) 15.04. (пн) 16.04. (вт) 18.04. (чт) 

Резерв 

Иностранные языки 

(письменно), 

Литература, Физика, 

Обществознание, 

Биология  

08.04.(пн) 
11.04. (чт) 18.04. (чт) 19.04. (пт) 23.04. (вт) 

Резерв 

Русский язык, 
Математика (базовый 

уровень), Математика 

(профильный уровень) 

10.04. (ср) 
13.04. (сб) 19.04. (пт) 22.04.(пн) 24.04. (ср) 
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График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2019 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных 

работ на региональном 

уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

География, Литература  
27.05. (пн) 31.05. (пт) 08.06 (сб)  10.06.(пн) 11.06. (вт) 

Математика  

(базовый уровень) 

29.05. (ср) 01.06. (сб)  08.06 (сб)  10.06.(пн) 11.06.(вт) 

Математика 

(профильный уровень) 

29.05. (ср) 02.06. (вс)  10.06 (пн)  11.06 (вт)  12.06 (ср)  

История, Химия 
31.05. (пт) 04.06. (вт) 12.06. (ср) 13.06. (чт) 14.06. (пт) 

Русский язык 

 

03.06. (пн) 09.06. (вс) 18.06. (вт) 19.06. (ср) 20.06. (чт) 

Физика 05.06. (ср) 09.06. (вс) 18.06. (вт) 19.06. (ср) 20.06. (чт) 

Иностранные языки 

(письменно) 

05.06. (ср) 09.06. (вс) 

20.06. (чт) 21.06. (пт) 24.06 (пн) 

Иностранные языки 

(устно) 

07.06. (пт) 11.06. (вт) 

Иностранные языки 

(устно) 

08.06. (сб) 12.06. (ср) 

Обществознание 
10.06. (пн) 14.06. (пт) 22.06. (сб) 24.06 (пн) 25.06. (вт) 
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Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных 

работ на региональном 

уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Биология, 

Информатика и ИКТ 

13.06. (чт) 17.06. (пн) 25.06 (вт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 

Резерв  

География, Литература 

17.06. (пн) 20.06. (чт) 28.06. (пт) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

История, Физика 

18.06. (вт) 21.06. (пт) 29.06.(сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

Биология, 

Информатика и ИКТ, 

Химия 

20.06. (чт) 23.06. (вс) 29.06.(сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

Математика базовый 

уровень или  

профильный уровень 

24.06. (пн) 27.06. (чт) 04.07.(чт) 05.07. (пт) 08.07. (пн) 

Резерв 

Русский язык  

 

26.06. (ср) 29.06. (сб) 06.07.(сб) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 

Резерв 

Иностранные языки 

(устно) 

27.06. (чт) 30.06. (вс) 

08.07. (пн) 09.07. (вт) 10.07. (ср) 
Резерв 

Иностранные языки 

(письменно) 

28.06. (пт) 01.07. (пн) 

Резерв 

Обществознание 

28.06. (пт) 01.07. (пн) 

08.07. (пн) 09.07. (вт) 10.07. (ср) 
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Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных 

работ на региональном 

уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

01.07. (пн) 04.07. (чт) 11.07. (чт) 12.07. (пт) 15.07. (пн) 
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График обработки экзаменационных работ  

дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-11 в 2019 году 

 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне                             

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  ГИА-11 

ГЭК  (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов ГИА-11  

на региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной даты) 

Русский язык 03.09. (вт) 
06.09.(пт) 13.09. (пт) 16.09. (пн) 18.09. (ср) 

Математика (базовый 

уровень) 
06.09. (пт) 

09.09. (пн) 16.09. (пн) 17.09. (вт) 19.09. (чт) 

Резерв 

Математика  (базовый 

уровень), Русский язык 

20.09. (сб) 
23.09. (пн) 30.09. (пн) 01.10. (вт) 03.10. (чт) 

 

 



10 
 

 

 


