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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

единого государственного экзамена 
 

 В соответствии с п. 15 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

15.06.2020 № 297/655 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена 

в 2020 году" утверждение результатов ЕГЭ по конкретному учебному предмету 

председателем ГЭК осуществляется в течение одного календарного дня, следующего 

за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ 

по конкретному учебному предмету. 

После утверждения результаты ЕГЭ по конкретному учебному предмету в тот же 

день передаются в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления участников ЕГЭ с утвержденными председателем 

ГЭК результатами ЕГЭ по конкретному учебному предмету. 

Ознакомление участников экзаменов с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ по конкретному учебному предмету осуществляется в течение одного 

календарного 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 ЕГЭ по конкретному учебному предмету. 

Ознакомление участников единого государственного экзамена с результатами ЕГЭ 

по каждому учебному предмету может осуществляться с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных через 

личный кабинет государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования». 

Для этого участнику ЕГЭ необходимо в сети «Интернет» по адресу 

http://check.ege.edu.ru/  (в разделе «Поступающим в вузы и ссузы/Проверить результаты 

ЕГЭ») внести свои персональные данные (фамилию, имя, отчество, код регистрации, 

указанный в Уведомлении на сдачу ЕГЭ, или номер документа, удостоверяющего 

личность (без серии). 

Результаты ЕГЭ действительны 4 (четыре) года, следующих за годом получения таких 

результатов. 

Подробная информация о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году опубликована на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района (http://mkobr61.ru/gia/info-2020new.htm). 

http://check.ege.edu.ru/
http://mkobr61.ru/gia/info-2020new.htm
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          Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки письмом от 

23.06.2020 N 10-262 информировала о графиках обработки экзаменационных 

материалов основного и дополнительного периодов ЕГЭ в 2020 году (прилагаются). 

Региональный График обработки апелляций о несогласии с выставленными 

баллами будет разработан в соответствии с фактической датой официального 

объявления результатов экзаменов. 

        По вопросам организации подготовки и проведения ГИА-11 на территории 

Матвеево-Курганского района необходимо обращаться в отдел образования 

Администрации Матвеево-Курганского района по адресу: 346970, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган,  улица 1-я Пятилетка, 104, с 9-00 до 17-12; 

тел. 8(86341)3-22-77, каб. 19. 

 

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006170015 
 

Документы: 

 <Письмо> Рособрнадзора от 23.06.2020 N 10-262 <О направлении графиков обработки 

экзаменационных материалов основного и дополнительного периодов ЕГЭ в 2020 году> 
 

Приложения к письму: 

График обработки экзаменационных материалов дополнительного периода ЕГЭ в 2020 

году.  

График обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2020 году.  
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