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Уважаемые коллеги!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 № 36 

«Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения единого государственного 

экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и региональных информационных систем 

обеспечения проведения единого государственного экзамена», Порядком 

проведения единого государственного экзамена, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.10.2011 №2451, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 26.12.2008 № 2249 «О закреплении за Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный центр тестирования» 

полномочий по осуществлению организационного и информационно

технологического обеспечения организации и проведения единого 

государственного экзамена» для осуществления технологического 

и информационного взаимодействия с региональными центрами обработки 

информации субъектов Российской Федерации направляем график выдачи 

результатов участников единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ)
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и данных для печати свидетельств о результатах ЕГЭ в региональные центры 

обработки информации субъектов Российской Федерации в 2012 году.

Приложение:

График выдачи результатов участников ЕГЭ и данных для печати 

свидетельств о результатах ЕГЭ в региональные центры обработки информации 

субъектов Российской Федерации в 2012 году на 3-х листах.
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Приложение
к письму ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 
от №

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования»

Г рафик выдачи результатов участников ЕГЭ и данных для печати свидетельств о результатах ЕГЭ 
в региональные центры обработки информации субъектов Российской Федерации в 2012 году

Досрочный этап

дата экзамена экзамен сроки обработки на 
региональном уровне

сроки централизованной 
обработки

дата выдачи 
результатов

20.04.2012 русский язык 21.04 -26.04 27.04-01.05 02.05

23.04.2012
иностранные языки, 

география, 
химия, история

24.04-27.04 28.04-02.05 03.05*

26.04.2012 математика 27.04-02.05 03.05-07.05 08.05**

02.05.2012

информатика и ИКТ, 
биология, 

обществознание, 
литература, физика

03.05-06.05 07.05-12.05 13.05*

04.05.2012 резерв 05.05-07.05 08.05-12.05 13.05*
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Основной этап

дата экзамена экзамен сроки обработки на 
региональном уровне

сроки централизованной 
обработки

дата выдачи 
результатов

28.05.2012 информатика и ИКТ, 
биология, история 29.05-01.06 02.06-06.06 07.06

31.05.2012 русский язык 01.06-06.06 07.06-11.06 12.06

04.06.2012 иностранные языки, 
химия 05.06-08.06 09.06-13.06 14.06

07.06.2012 математика 08.06-13.06 14.06-18.06 19.06**

13.06.2012 обществознание, физика 14.06-17.06 18.06-23.06 24.06

16.06.2012 география, литература 17.06-20.06 21.06-25.06 26.06

Резерв: иностранные 
языки, обществознание, 
биология, информатика 

и ИКТ

18.06.2012 19.06-21.06 22.06-25.06 25.06

19.06.2012
Резерв: география, 
химия, литература, 

история, физика
20.06.-22.06 23.06-26.06 26.06

20.06.2012 Резерв: русский язык 21.06-23.06 24.06-26.06 26.06
21.06.2012 Резерв: математика 22.06-24.06 25.06-26.06 26.06

Дата передачи данных в федеральную базу свидетельств и для печати свидетельств о результатах ЕГЭ
в субъекты РФ 27-29 июня 2012 г.
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Дополнительный этап

дата экзамена экзамен сроки обработки на 
региональном уровне

сроки централизованной 
обработки

дата выдачи 
результатов

07.07.2012 русский язык, химия, 
информатика и ИКТ 08.07-10.07 11.07-14.07 15.07

10.07.2012 математика, география, 
иностранные языки 11.07-13.07 14.07-17.07 18.07

12.07.2012 обществознание, 
литература, физика 13.07-15.07 16.07-19.07 20.07

14.07.2012 биология, история 15.07-17.07 18.07-21.07 22.07
16.07.2012 резерв 17.07-19.07 20.07-22.07 22.07

Дата передачи данных в федеральную базу свидетельств и для печати свидетельств о результатах ЕГЭ
в субъекты РФ 23-25 июля 2012 г.

* Выдача первичных баллов по всем экзаменам, за исключением русского языка и математики в резервный день 
** Выдача аттестатов о среднем (полном) общем образовании возможна после утверждения ГЭК 
результатов ЕГЭ в субъектах РФ
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