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Куда обратиться, чтобы узнать результаты ЕГЭ? 

В месте 

регистрации на 

ЕГЭ можно 

ознакомиться с 

утвержденными 

результатами ЕГЭ  

 

В сети Интернет через информационный сайт 

ГКУ КК ЦОКО можно  

ознакомиться с утвержден- 

ными результатами ЕГЭ  и  

с предварительными  

результатами ЕГЭ 

 

Предварительные 

результаты ЕГЭ 

выставляются на сайт по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету в течение 1 часа 

после получения этих 

результатов из Федерального 

центра тестирования 

Утвержденные результаты 

ЕГЭ выставляются на сайт в 

течение 1 дня с момента 

получения из Федерального 

центра тестирования и 

утверждения 

государственной 

экзаменационной комиссией 

Краснодарского края 

 
 

Для просмотра 

результата по ЕГЭ 

необходимо на сайте  

выбрать следующий 

путь поиска 

информации: 

Государственная аттестация 

выпускников/ ЕГЭ/ 

Результаты ЕГЭ. В 

соответствующих полях 

набрать свои 

паспортные данные и 

код с картинки  

  

ХХООЧЧУУ  ВВССЁЁ  ЗЗННААТТЬЬ   ЕГЭ 

На «горячую линию 

ЕГЭ»  

  Телефоны  

(861) 234-58-41 

8(988) 242-35-20 

(861) 236-45-77 

 
 

 

Куда обратиться, 

чтобы узнать 

особенности 

процедуры  ЕГЭ? 
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ННаа  ссааййттаахх  ммоожжнноо  ннааййттии  ппооллееззннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки   ЕГЭ  

www. mon.gov.ru  – сайт Минобрнауки России 

www.edukuban.ru  - сайт министерства образования и науки    

                                           Краснодарского края 

                                                    www.gas.kubannet.ru - сайт Центра 

                                                              оценки качества образования 

 В ГКУ Краснодарского края Центр оценки 

качества образования  
Телефоны 

(861) 234-05-65, (861) 234-58-41 
 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
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По месту регистрации на  

участие в ЕГЭ 

Куда обратиться, чтобы подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ? 

В конфликтную комиссию по 

адресу: г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167, 

Краснодарский краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

 

 

Куда обратиться, чтобы ознакомиться с 

заданиями по ЕГЭ? 

Примерные экзаменационные задания по всем предметам за 

период с  2004 по 2013 годы – контрольно – измерительные 

материалы - публикуются на сайте федерального института 

педагогических измерений:         www.fipi.ru 

 

 

Информация о местах регистрации на сдачу ЕГЭ  

опубликована на сайтах: 

Куда обратиться, 

чтобы 

зарегистрироваться на 

участие в ЕГЭ? 

 

 

 Центра оценки 

качества  

образования  

www.gas.kubannet.ru 

 
 

 Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края    

www.edukuban.ru   
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http://www.fipi.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/

