
Ознакомление с результатами ГИА-11 
Обработка и проверка экзаменационных работ участников ГИА-11, выпускников 

прошлых лет и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, сдающих единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ), на региональном уровне завершается:  

по математике базового уровня – не позднее трех календарных дней после 

проведения экзамена; 

по математике профильного уровня – не позднее четырех календарных дней после 

проведения экзамена; 

по русскому языку – не позднее шести календарных дней после проведения 

экзамена; 

по остальным учебным предметам – не позднее четырех календарных дней после 

проведения соответствующего экзамена; 

по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, – не позднее трех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

На федеральном уровне обработка и проверка экзаменационных работ занимает не 

более 5 рабочих дней. 

По завершении проверки экзаменационных работ данные о результатах ГИА 

передаются в государственную экзаменационную комиссию по проведению ГИА-11 

(далее – ГЭК-11). 

Председатель ГЭК-11 рассматривает результаты ГИА-11 по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА-11 осуществляется в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА-11 в течение 1 рабочего дня в виде 

электронных файлов-ведомостей по защищенным каналам связи передаются в ОМС, 

которые сразу после получения электронных файлов-ведомостей с результатами ГИА 

передают их в образовательные организации. 

Образовательные организации в течение 1 рабочего дня со дня получения 

информации от ОМС обеспечивают информирование под роспись участников ГИА-11 и 

их родителей (законных представителей) с результатами ГИА-11. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, могут ознакомиться с результатами ЕГЭ в 

местах, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.  

Участники ГИА-11 и (или) их родители (законные представители), выпускники 

прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предварительно могут также ознакомиться с 

результатами экзаменов на официальном сайте «Государственная итоговая аттестация в 

Оренбургской области» (ege.56edu.ru), сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ 

Рособрнадзора (check.ege.edu.ru), на портале ГОСУСЛУГИ. 

 

 

 

 

 



График проведения и ознакомления с результатами ЕГЭ – 2019  

Дата 

экзамена 
Предмет 

Продолжительность 

экзамена. Минимальный 

балл 

Результаты 

(не 

позднее) 

27.05.2019 

Литература 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 32 

11.06.2019 

География 

Продолжительность: 

3 часа 

Минимальные баллы: 37 

29.05.2019 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 27 

11.06.2019 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Продолжительность: 

3 часа 

Минимальные баллы: 3 

(удовлетворительно) 

31.05.2019 

История 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 32 

13.06.2019 

Химия 

Продолжительность: 

3 часа 30 минут 

Минимальные баллы: 36 

03.06.2019 Русский язык 

Продолжительность: 

3 часа 30 минут 

Минимальные баллы: 36 
18.06.2019 

05.06.2019 

Физика 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 36 18.06.2019 

Иностранные Продолжительность: 



языки 

(письменно) 

3 часа 

Минимальные баллы: 22 

07.06.2019 

Иностранные 

языки (раздел 

«Говорение» - 

устно) 

Продолжительность: 

15 минут 

Минимальные баллы: 22 
21.06.2019 

08.06.2019 

Иностранные 

языки (раздел 

«Говорение») 

Продолжительность: 

15 минут 

Минимальные баллы: 22 
21.06.2019 

10.06.2019 Обществознание 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 42 
25.06.2019 

13.06.2019 

Информатика и 

ИКТ 

Продолжительность: 

3 часа 55 минут 

Минимальные баллы: 40 

26.06.2019 

Биология 

Продолжительность: 

3 часа 30 минут 

Минимальные баллы: 36 

17.06.2019 

Резерв 

Литература  

01.07.2019 

География  

18.06.2019 

Резерв 

Физика  

02.07.2019 

История  

20.06.2019 

Резерв 

Информатика и 

ИКТ 
 

02.07.2019 
Химия  

Биология  



24.06.2019 

Резерв 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

08.07.2019 

Математика 

(базовый 

уровень) 

 

26.06.2019 

Резерв 
Русский язык  09.07.2019 

27.06.2019 

Резерв 

Иностранные 

языки (раздел 

«Говорение») 

 09.07.2019 

28.06.2019 

Резерв 

Обществознание  

10.07.2019 Иностранные 

языки (кроме 

раздела 

«Говорение») 

 

 

Распределение обучающихся по пунктам проведения ЕГЭ-2019  

в основной период 

Дата 

экзамена 
Предмет 

Количество 

человек 
ППЭ 

27.05.2019 Литература 5 Лицей № 4 

27.05.2019 География 5 Лицей № 4 

29.05.2019 

Математика 

(профильный 

уровень) 

75 

СОШ № 57 

29.05.2019 

Математика 

(базовый 

уровень) 

35 

31.05.2019 История 17 Лицей № 4 

31.05.2019 Химия 19 СОШ № 71 

03.06.2019 Русский язык 110 Лицей № 4 

05.06.2019 Физика 29 СОШ № 71 

05.06.2019 Иностранные 13 СОШ № 57 



языки 

(письменно) 

07.06.2019 

Иностранные 

языки 

(раздел 

«Говорение» 

- устно) 

13 СОШ № 57 

10.06.2019 
Обществозна

ние 
51 Гимназия № 8 

13.06.2019 
Информатик

а и ИКТ 
5 Гимназия № 8 

13.06.2019 Биология 15 СОШ № 5 

 

В день проведения ЕГЭ обучающиеся приходят в лицей не позднее 8.00. С 

собой имеют паспорт, 2 черные гелевые ручки, воду без газа в стандартной 

бутылке без  этикетки, средства обучения и воспитания, разрешенные на 

экзамен: на математику – линейка, на физику – линейка и 

непрограммируемый калькулятор, на химию - непрограммируемый 

калькулятор, на географию – линейка, транспортир и непрограммируемый 

калькулятор.  

По всем возникающим вопросам обращаться к Растемешиной Светлане 

Михайловне, заместителю директора, тел.: 89225490366 


