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2Услуга предоставления информации о результатах ЕГЭ, 
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

В личном кабинете на Официальном портале 
Mэра и Правительства Москвы MOS.RU

Ознакомление с результатами 
ЕГЭ, итогового сочинения 
(изложения), итогового 
собеседования

Подача апелляции о несогласии с 
выставленными баллами

Запись на участие в ЕГЭ

Скачивание электронных образов бланков 
и файлов с ЭМ

Детальная информация 
об ответе участника, 
полученных баллах и 
максимальных 
первичных баллах

Доступ с любого электронного устройства 

Запись на участие в итоговом 
сочинении (изложении)

Запись на участие в итоговом 
собеседовании



Показатели предоставления услуг в 
электронном виде пользователям

104 797

итоговое 
сочинение (изложение)
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ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ:

81 392

итоговое 
собеседование117 454

В электронном виде на Официальном портале Mэра и 
Правительства Москвы MOS.RU

ЕГЭзаявлений

заявления

заявления
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Способы ознакомления с результатами ЕГЭ, итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования 

результаты появятся 
в личном кабинете после указания 

кода регистрации и номера 
документа, удостоверяющего 

личность

онлайн-уведомления о 
результатах приходят на 

электронную почту и/или в виде 
push-уведомлений

виджет показывает баллы
и ссылку на услугу по 

ознакомлению с подробными 
результатами

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НА MOS.RU

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

ВИДЖЕТ 
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ



Подача и рассмотрение апелляции по итогам 
проведения ЕГЭ

Комментарии к заданиям, с оцениванием которых 
участник не согласен

Выбор даты и времени рассмотрения апелляции

Предоставление экспертного заключения 
в электронном виде

Онлайн-чат для консультирования

Рассмотрение апелляции осуществляется 
в течение четырех дней со дня подачи

Апелляции подаются в течение двух дней
со дня утверждения результатов экзамена

В личном кабинете 
на Официальном портале Mэра и Правительства Москвы MOS.RU

Может подать участник или его родитель

Ссылки на онлайн-чат и трансляцию заседания 
конфликтной комиссии

Направление решения конфликтной комиссии 
в электронном виде

Подтверждение соответствия бланков участника
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6Рассмотрение апелляции в режиме онлайн-чата 

ОНЛАЙН-ЧАТАпеллянт Члены конфликтной 
комиссии

Возможность  письменно задать вопросы
по результатам оценивания

Решение конфликтной комиссии 
размещается на портале Мэра и 

Правительства Москвы

Ссылка на чат доступна после 
получения экспертного заключения 

на Портале Мэра и Правительства 
Москвы

объективность
доступность

общаться в чате можно
с любого устройства 

с выходом в Интернет
член КК в чате не видит 

данные апеллянта

Рассмотрение апелляций в дистанционной форме


