
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2020 году 

Ознакомление с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования осуществляется по месту подачи заявления на сдачу 
ГИА (ЕГЭ, ГВЭ). 

Информирование выпускников 11 классов о результатах ГИА в 2020 году осуществляется в 

общеобразовательной организации, в которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА, в течение одного рабочего дня со дня получения результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. 

Ознакомление с результатами ЕГЭ по учебному предмету выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
осуществляется следующими способами: 

 через официальный информационный портал единого государственного экзамена, 

размещенный в сети Интернет по адресу: http://check.ege.edu.ru/ (по паспортным 
данным); 

 через официальный сайт ГАУ РК «РИЦОКО», размещенный в сети Интернет по 
адресу: http://ricoko.ru/new_results_ege/ (по коду регистрации на уведомлении участника 

ГИА (ЕГЭ) 

 через Портал государственных услуг по подтвержденной учетной записи; 

 при личном обращении участника с документом, удостоверяющем личность, в Управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Южная, д. 15, каб. 19). 

Информирование участника ЕГЭ о сроках объявления результатов ЕГЭ по учебному предмету 
осуществляется: 

 в день проведения ЕГЭ по соответствующему учебному предмету при проведении первой 
части инструтажа организаторами в аудиториях пунктов проведения экзаменов; 

 через официальный информационный портал единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/ru/), официальный сайт УО АМО ГО «Сыктывкар» (http://www.sykt-
uo.ru/), на которых размещается График обработки экзаменационных работ с указанием 
официального дня объявления результатов ГИА-11 по соответствующему учебному 
предмету. 

Порядок информирования 

Решение об утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов экзаменов принимает 
председатель Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми в течение одного 
рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки на республиканский 
уровень. После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с результатами 
экзаменов осуществляется также в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации и органы местного самоуправления. Этот день считается 
официальным днем объявления результатов ГИА. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, 
бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. 
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