Результаты ЕГЭ

При проведении ЕГЭ в форме ЕГЭ (за исключением математики базового уровня)
используется стобалльная система оценивания, в форме ГВЭ и математики базового
уровня - пятибалльная система оценивания.
При проведении ЕГЭ ответы на задания части "В" экзаменационной работы проверяются
централизованно (вне региона). Ответы на задания части "С" с развернутым ответом и
части "D" с устным ответом, а также экзаменационные работы ГВЭ проверяются
экспертами предметных комиссий (в регионе).
Каждая экзаменационная работа ЕГЭ проверяется как минимум двумя экспертами
независимо друг от друга. За каждый ответ экзаменационной работы эксперт выставляет
соответствующие баллы.
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается проверка третьим экспертом (третья проверка), при этом эксперту,
осуществляющему третью, проверку предоставляются баллы, выставленные экспертами,
ранее проверявшими экзаменационную работу.
Выполненная экзаменационная работа ЕГЭ оценивается в первичных баллах. Количество
первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в демонстрационном
варианте КИМ ЕГЭ по предмету.
Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется
специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные
баллы переводятся в тестовые (за исключением математики базового уровня), которые
и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.
Для экзаменов по иностранным языкам первичные баллы за письменную и устную части
суммируются до этапа шкалирования.
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление
которого подтверждает освоение основных общеобразовательных программ.
В
соответствии
с распоряжением
Рособрнадзора
23.03.2015 определены следующие минимальные баллы ЕГЭ:
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Литература

32
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Иностранные
языки
После проверки экзаменационных работ ЕГЭ на региональном (части "С" и "D") и
федеральном уровне (централизованная проверка части "В") и расчета окончательных
баллов экзаменационных работ Государственная экзаменационная комиссия Республики
Хакасия на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому
общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении.
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение одного рабочего дня с момента
получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников
ЕГЭ и расчета окончательных баллов экзаменационных работ участников ГВЭ.
После утверждения результаты ЕГЭ передаются в образовательные организации и пункты
регистрации выпускников прошлых лет для ознакомления участников ЕГЭ с
полученными ими результатами.
Ознакомление
участников
ЕГЭ
с
полученными
ими
результатами
по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК.
Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение 2
рабочих дней после даты официальной публикации результатов.
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему.
Ознакомление участников единого государственного экзамена с полученными
результатами осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения
председателем Государственной экзаменационной комиссии Республики Хакасия:
для выпускников текущего года – в образовательных организациях по месту их обучения;
для выпускников прошлых лет – в месте подачи заявления на участие в ЕГЭ.
Также Вы можете ознакомиться со своими индивидуальными результатами экзаменов и
итогового сочинения, просмотреть образы бланков ответов и образы бланков итогового
сочинения на специальном сервисе официального информационного портала ЕГЭ по
адресу http://check.ege.edu.ru/
Для входа в Систему проверки результатов участник ЕГЭ должен ввести следующую
информацию:
· Фамилию;
· Имя;
· Отчество;
· Регион;
· Код регистрации или номер документа.

Обращаем Ваше внимание, что для всех участников ЕГЭ после авторизации на портале
ЕГЭ доступна для ознакомления следующая информация:
1.
Перечень экзаменов с указанием: даты сдачи, статуса экзамена, минимального
проходного балла, индивидуального тестового балла.
2.
3.

4.
5.
6.

Отсканированные копии бланков №1 и №2.
Результаты автоматизированного распознавания ответов на задания, указанные
участником ЕГЭ на экзаменационных бланках (только по частям А и В) с указанием
неверных ответов (по части В – также частично верных).
Допустимые символы для каждого задания части В.
Сведения об экспертной оценке, выставленной за каждое задание части С (включая
критерии, если задание оценивается по двум и более критериям).
Информация о поданных апелляциях.

Чтобы участник ЕГЭ смог получить доступ к результатам своих экзаменов, необходимо
указать полностью свои ФИО, выбрать регион и заполнить одно из полей: код
регистрации, который напечатан на уведомлении или номер документа (без серии),
который был указан при регистрации на ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих
результатов.

