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Порядок информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Курской области в 2017 году  

 

По завершении проведения централизованной проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования                                     

(далее – ГИА-ХI) Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) передает протоколы с 

результатами участников ГИА-XI в региональный центр обработки 

информации Областного казенного учреждения «Информационно-

аналитический центр» Курской области (далее - РЦОИ).  

В день получения протоколов с результатами РЦОИ направляет их в 

Государственную экзаменационную комиссию Курской области                            

(далее – ГЭК) для утверждения в установленном порядке. 

Утвержденные протоколы с результатами досрочного и основного 

периодов не позднее следующего рабочего дня передаются в органы, 

осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Курской области.  

Специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Курской области, 

ответственные на муниципальном уровне за формирование региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, не позднее 

следующего рабочего дня передают протоколы с результатами в 

общеобразовательные организации, расположенные на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Ознакомление участников ГИА-ХI с утвержденными председателем 

ГЭК результатами ГИА-ХI по учебному предмету осуществляется под 

роспись в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

общеобразовательные организации, а также в органы осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА-ХI. 

Обучающиеся ХI (ХII) классов общеобразовательных организаций 

знакомятся с результатами ГИА-ХI в общеобразовательной организации, в 

которой они были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 



Другие категории участников единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) знакомятся с результатами в органах, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, в которых они регистрировались на сдачу ЕГЭ. 

Участники ЕГЭ могут ознакомиться с результатами через 

официальный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/. 


