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Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

Порядок ознакомления участников ЕГЭ с результатами экзамена. 

 

1. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету осуществляется не позднее трѐх 

рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК. 

2. Место ознакомления – МБОУ СОШ № 5. 

3. Ознакомление с результатами экзамена фиксируется в специальном журнале под 

роспись выпускника. РЦОИ в день получения протоколов с результатами ЕГЭ 

направляет их в ГЭК для утверждения в установленном порядке. 

Сформированные протоколы с результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету, после их утверждения ГЭК, размещаются в 

закрытом разделе официального сайта ЕГЭ в Калининградской области для каждого 

муниципального образования и образовательной организации Калининградской 

области. Одновременно размещает на сайте проведения ЕГЭ в Калининградской 

области (http://ege.baltinform.ru/) объявление об утверждении ГЭК результатов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету. Руководитель школы назначает ответственное 

лицо, имеющее доступ к электронным протоколам с результатами ЕГЭ, который 

ежедневно в период проведения ГИА-11 проверяют информацию на официальном 

сайте проведения ЕГЭ в Калининградской области не менее чем два раза в сутки 

(12.00, 16.30). В случае опубликования на указанном сайте объявления об 

утверждении ГЭК результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету получают 

результаты ЕГЭ в разделе общеобразовательных организаций с закрытого раздела 

сайта. 

В течение суток после опубликования на официальном сайте проведения ЕГЭ в 

Калининградской области информации об утверждении результатов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету уведомляет руководителя подведомственной 

организации о факте опубликования результатов.  

http://ege.baltinform.ru/


Официальное ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ 

осуществляется по следующей схеме: 

 выпускников текущего года – руководителем общеобразовательной 

организации (по месту их обучения) в день получения протоколов с результатами 

экзамена по каждому предмету; 

 обучающихся в образовательных организациях СПО – руководителем 

образовательной организации (по месту их обучения) в день получения протоколов 

с результатами экзамена по каждому предмету; 

 выпускников прошлых лет – МОУО (по месту подачи заявления на ЕГЭ) в 

день получения протоколов с результатами экзамена по каждому предмету. 

Первый рабочий день (включая субботу), следующий после ознакомления с 

результатами ЕГЭ, является днѐм официального опубликования результатов ЕГЭ. С 

изображением бланков работ, а также с предварительными результатами экзамена 

каждый участник ЕГЭ может ознакомиться индивидуально на официальном сайте 

ЕГЭ в Калининградской области. 

 


