
КАК, КОГДА И ГДЕ УЗНАТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 

 

Как правило, выпускники этого года могут узнать собственные результаты ЕГЭ по 

предмету в своей школе;  

 

остальные участники ЕГЭ узнают свои результаты там, где получали пропуск на ЕГЭ, 

или в ППЭ, в котором сдавали экзамен (в зависимости от организационной схемы, 

принятой в регионе).  

 

Списки участников ЕГЭ с их результатами экзамена размещаются на информационных 

стендах (в школе, ППЭ, органе управления образованием и т.п.).  

 

Сайты, информирующие об индивидуальных результатах  

 

Во многих регионах для информирования участников ЕГЭ созданы специальные 

БЕСПЛАТНЫЕ сайты.  

 

Узнать свои результаты можно, имея индивидуальный код (номер паспорта и т.п.)  

 

В таблице ниже приведены списки порталов и страниц сайтов с результатами ЕГЭ по 

регионам. Здесь же даны телефоны "горячих линий" по которым вы можете оперативно 

получить консультацию по интересующим вас вопросам, связанным с ЕГЭ.  

 

На сайте ege.edu.ru создан специальный раздел для получения результатов ЕГЭ учениками 

и их родителями по всей стране. 
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Когда можно узнать результаты  

 

В регионах участники ЕГЭ о своих результатах должны быть проинформированы не 

позднее 3 рабочих дней после объявления Рособрнадзором минимального количества 

баллов (минимального порога) по каждому из предметов. На обработку результатов ЕГЭ 

по русскому языку и математике отводится 6 календарных дней после проведения 

испытания. Обработка результатов ЕГЭ по остальным общеобразовательным предметам 

(физика, химия, биология, география, литература, история, обществознание, информатика 
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и ИКТ, иностранный язык) результаты ЕГЭ должна должна выполняться в 

течении 4 календарных дня после проведения соответствующего экзамена. 

Таким образом, участники смогут узнать свои результаты по обязательным предметам 

(русский язык, математика) минимум через 9 дней после проведения экзамена, по 

предметам по выбору – через 7 дней.  

 

В регионах с труднодоступными и отдаленными территориями результаты ЕГЭ могут 

быть объявлены чуть позже. Однако срок оглашения результатов ЕГЭ по русскому языку 

и математике не должен превышать 12 дней после проведения экзамена, по выборочным 

предметам – 9 дней, а результаты ЕГЭ в дополнительные сроки (в июле) – 8 дне 


