Информация о местах, порядке и сроках
информирования о результатах ГИА – 2019
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итогового сочинения и изложения)
Место и сроки ознакомления с результатами ГИА 2019 г.
МБОУ Школа № 153 г.о. Самара, кабинет заместителя директора по УВР по
факту передачи результатов в школу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА – 9
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти
календарных дней.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно
выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную
систему оценивания.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования,
учредителем,
загранучреждением.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или
двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.

Сроки обработки экзаменационных работ, утверждения результатов ГИА-9 и
официальный день их объявления не могут быть позднее соответствующих
сроков, указанных в Графиках.

Сроки утверждения результатов ГИА-9 и официальный день их объявления
корректируются с учетом фактического утверждения ГЭК результатов ГИА9.

Федерации об административных правонарушениях).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) используется стобалльная система оценки.

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов,
преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы
среднего общего образования.

По завершении проверки экзаменационных работ председатель ГЭК
рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает
решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных работ.
После утверждения результаты ЕГЭ в течение 1 рабочего дня передаются в
образовательные организации, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых
лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ.

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными
председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов ЕГЭ.

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

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких
результатов.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже
установленного минимального количества баллов по одному из обязательных
учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в дополнительные
сроки, предусмотренные единым расписанием.

В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких
участников ЕГЭ предусмотрена только через год.

