Подать заявление на участие в общественном наблюдении ГИА можно в Отделе по делам
образования Администрации города Абазы, расположенном по адресу: г. Абаза, ул. Ленина 2а,
кабинет № 4.

"Горячая линия" по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ
8(39047) 2-59-40 - Трофимова Елена Иозасовна, заместитель руководителя Отдела по делам образования
Администрации города Абазы.
ГКУ РХ "Хакасский центр информатизации образования"
ГКУ РХ "Хакасский центр информатизации образования" проводит опрос общественного мнения по
теме "Направления совершенствования ГИА". Принять участие в опросе общественного мнения
о направлениях совершенствования ГИА можно перейдя по ссылке.

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.

Отсканированные копии бланков №1 и №2.

3.

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).

4.

Допустимые символы для каждого задания части В.

5.

Сведения об экспертной оценке, выставленной за каждое задание части С (включая критерии, если
задание оценивается по двум и более критериям).

6.

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.

