




 

Приложение 1 
 

Порядок информирования участников экзаменов о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена, государственного выпускного  

экзамена в Кемеровской области – Кузбассе 
 

1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников 

экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – ГИА) в Кемеровской 
области – Кузбассе  с результатами ГИА в форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – 
ГВЭ)  по каждому учебному предмету, информирования муниципальных 
органов управления образованием Кемеровской области – Кузбасса (далее - 
МОУО), образовательных организаций, участников ГИА о результатах ЕГЭ, 
ГВЭ  в соответствии с 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». 

1.2. Министерство образования и науки Кузбасса проводит 
мероприятия по: 

обеспечению ознакомления участников экзаменов с полученными ими 
результатами ЕГЭ, ГВЭ по всем учебным предметам; 

осуществлению контроля за ознакомлением участников экзаменов с 
результатами ЕГЭ, ГВЭ в установленные сроки; 

обеспечению информирования участников экзаменов в период 
проведения ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии 
Кемеровской области (далее - ГЭК) и конфликтной комиссии Кемеровской 
области (далее - конфликтная комиссия) по вопросам утверждения 
изменения, аннулирования результатов ГИА. 

  
2. Информирование о результатах ГИА 

 
2.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) по завершении 
проведения централизованной проверки развернутых ответов участников 
экзаменов обеспечивает передачу результатов ЕГЭ по каждому учебному 
предмету в государственное учреждение «Областной центр мониторинга 
качества образования» (далее – ГУ ОЦМКО). 

2.2. По завершении проверки развернутых ответов участников 
экзаменов, в том числе получения от ФЦТ централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ, ГУ ОЦМКО передает в ГЭК данные о 



 

результатах ЕГЭ, а председатели предметных комиссий – данные о 
результатах ГВЭ по каждому участнику экзаменов.  

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому 
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 
(или) аннулировании.  

2.3. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 
рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 
развернутых ответов ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ 
ГВЭ. 

2.4. Результаты ГИА по каждому учебному предмету в течение одного 
рабочего дня с момента утверждения ГЭК передаются из ГУ ОЦМКО в 
МОУО по защищенным каналам связи для организации ознакомления 
участников экзаменов с результатами ГИА и размещаются на сайте ГУ 
ОЦМКО (http://ocmko.ru) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных, а также 
размещаются в разделе «Результаты» официального информационного 
портала ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru/). 

2.5. Обучающиеся, экстерны могут ознакомиться с результатами 
экзаменов по соответствующему учебному предмету следующим образом: 

- в образовательных организациях, в которых они осваивали 
образовательные программы среднего общего образования. Образовательные 
организации осуществляют ознакомление обучающихся, экстернов с 
полученными ими результатами путём размещения результатов ГИА на 
информационном стенде образовательной организации либо с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных в течении одного рабочего дня со дня 
их утверждения председателем ГЭК; 

- на сайте официального информационного портала ЕГЭ 
(http://check.ege.edu.ru/), на официальном сайте ГУ ОЦМКО (http://ocmko.ru), 
после введения на сайте серии и номера своего документа, удостоверяющего 
личность. 

2.6. Выпускники прошлых лет могут ознакомиться с результатами 
экзаменов по соответствующему учебному предмету следующим образом: 

- в МОУО, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, 
расположенные по месту проживания (регистрации); 

на сайте официального информационного портала ЕГЭ 
(http://check.ege.edu.ru/), на официальном сайте ГУ ОЦМКО (http://ocmko.ru), 
после введения на сайте серии и номера своего документа, удостоверяющего 
личность. 

2.7. Ознакомление участников экзамена с утвержденными 
председателем ГЭК результатами по соответствующему учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в МОУО, 
образовательные организации. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов экзаменов. 


