Описание форматов фаилов для
пакетнои проверки результатов ЕГЭ в
Подсистеме ФИС «Результаты ЕГЭ»
В данном документе представлено описание форматов csv-файлов, содержащих сведения о
результатах проверок.

1. Проверка по регистрационному номеру и ФИО
Баллы по предметам в исходном запросе не указываются. В результате проверки выводятся все
результаты ЕГЭ участника, содержащиеся в заданном свидетельстве. Аннулированные и
недействительные результаты, а также результаты ниже минимума отображаются как 0 баллов.
Формат исходного файла:
<Номер свидетельства>%<Фамилия>%<Имя>%<Отчество>
Обязательными являются поля «Номер свидетельства» и «Фамилия»
Пример исходного файла:
01-123456789-13%Иванов%Иван%Иванович
01-987654321-12%Петров%Петр%Петрович
Формат файла с результатами проверки (1 строка соответствует 1 результату ЕГЭ):
фамилия%имя%отчество%серия док-та%номер док-та%предмет%балл%год%регион%статус
%признак
наличия
апелляции/перепроверки%номер
свидетельства%типографский
номер%статус апелляции
Возможные значения поля «Статус» представлены в таблице:
Статус
Действующий
Аннулирован
с
правом
пересдачи
Аннулирован
без
права
пересдачи
Недействительный результат
по
причине
нарушения
порядка проведения ГИА
Истек срок

Ниже минимума
Не найдено

Комментарий
Действующий результат
Результат участника аннулирован с правом пересдачи
Результат участника аннулирован без права пересдачи
Результат участника недействителен по причине нарушения
порядка проведения ГИА
Срок действия результата ЕГЭ истек. В 2015 году результаты 2012
года действительны только для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы.
Результат ниже минимума, установленного Рособрнадзором
Данные по участнику не найдены в подсистеме ФИС «Результаты
ЕГЭ»

Возможные значения поля «Статус апелляции» представлены в таблице:
Статус
Отсутствует

Комментарий
Процедура апелляции не проводилась
1

В процессе
Завершена

Процедура апелляции в процессе рассмотрения
Процедура апелляции завершена

Наименование предметов в файле с результатами проверки:






















Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
Сочинение
Изложение
Математика базовая
Английский язык (устный)
Немецкий язык (устный)
Французcкий язык (устный)
Испанский язык (устный)

Пример файла с результатами проверки:
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Сочинение%1%2013%Москва%Действующий%0%01123456789-13%01234567%Отсутствует
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Математика%55%2013%Москва%Действующий%0
%01-123456789-13%01234567%Отсутствует
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%История%0%2013%Москва%Ниже
минимума%1%01123456789-13%01234567%В процессе

2. Проверка по типографскому номеру и ФИО
В результате проверки выводятся все результаты ЕГЭ участника, содержащиеся в заданном
свидетельстве. Аннулированные и недействительные результаты, а также результаты ниже
минимума отображаются как 0 баллов.
Формат исходного файла:
<Типографский номер>%<Фамилия>%<Имя>%<Отчество>
Обязательными являются поля «Типографский номер» и «Фамилия»
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Пример исходного файла:
01234567%Иванов%Иван%Иванович
76543210%Петров%Петр%Петрович
Формат файла с результатами проверки (1 строка соответствует 1 результату ЕГЭ):
фамилия%имя%отчество%серия док-та%номер док-та%предмет%балл%год%регион%статус
%признак
наличия
апелляции/перепроверки%номер
свидетельства%типографский
номер%статус апелляции
Возможные значения поля «Статус» представлены в таблице:
Статус
Действующий
Аннулирован
с
правом
пересдачи
Аннулирован
без
права
пересдачи
Недействительный результат
по
причине
нарушения
порядка проведения ГИА
Истек срок

Ниже минимума
Не найдено

Комментарий
Действующий результат
Результат участника аннулирован с правом пересдачи
Результат участника аннулирован без права пересдачи
Результат участника недействителен по причине нарушения
порядка проведения ГИА
Срок действия результата ЕГЭ истек. В 2015 году результаты 2012
года действительны только для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы
Результат ниже минимума, установленного Рособрнадзором
Данные по участнику не найдены в подсистеме ФИС «Результаты
ЕГЭ»

Возможные значения поля «Статус апелляции» представлены в таблице:
Статус
Отсутствует
В процессе
Завершена

Комментарий
Процедура апелляции не проводилась
Процедура апелляции в процессе рассмотрения
Процедура апелляции завершена

Наименование предметов в файле с результатами проверки:















Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
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Сочинение
Изложение
Математика базовая
Английский язык (устный)
Немецкий язык (устный)
Французcкий язык (устный)
Испанский язык (устный)

Пример файла с результатами проверки:
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Сочинение%1%2013%Москва%Действующий%0
%01123456789-13%01234567%Отсутствует
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Математика%55%2013%Москва%Действующий%1
%01-123456789-13%01234567%Завершена
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%История%0%2013%Москва%Ниже
минимума%0%01123456789-13%01234567%Отсутствует

3. Проверка по ФИО, номеру и серии документа
В результате проверки выводятся все результаты ЕГЭ участника, включая аннулированные и не
привязанные к свидетельствам. Аннулированные и недействительные результаты, а также
результаты ниже минимума отображаются как 0 баллов.
Формат исходного файла:
<фамилия>%<имя>%<отчество>%<серия документа>%<номер документа>
Обязательными являются поля «Фамилия» и «Номер документа».
Пример исходного файла:
Петров%Петр%Петрович%1234%123456
Иванов%Иван% %5432%654321
Формат файла с результатами проверки (1 строка соответствует 1 результату ЕГЭ):
фамилия%имя%отчество%серия док-та%номер док-та%предмет%балл%год%регион%статус
%признак
наличия
апелляции/перепроверки%номер
свидетельства%типографский
номер%статус апелляции
Номер свидетельства и типографский номер свидетельства указываются, только если результат
привязан к свидетельству.
Возможные значения поля «Статус» представлены в таблице:
Статус
Действующий
Аннулирован
с
правом
пересдачи
Аннулирован
без
права
пересдачи
Недействительный результат
по
причине
нарушения

Комментарий
Действующий результат
Результат участника аннулирован с правом пересдачи
Результат участника аннулирован без права пересдачи
Результат участника недействителен по причине нарушения
порядка проведения ГИА
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порядка проведения ГИА
Истек срок

Ниже минимума
Не найдено

Срок действия результата ЕГЭ истек. В 2015 году результаты 2012
года действительны только для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы
Результат ниже минимума, установленного Рособрнадзором
Данные по участнику не найдены в подсистеме ФИС «Результаты
ЕГЭ»

Возможные значения поля «Статус апелляции» представлены в таблице:
Статус
Отсутствует
В процессе
Завершена

Комментарий
Процедура апелляции не проводилась
Процедура апелляции в процессе рассмотрения
Процедура апелляции завершена

Наименование предметов в файле с результатами проверки:






















Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
Сочинение
Изложение
Математика базовая
Английский язык (устный)
Немецкий язык (устный)
Французcкий язык (устный)
Испанский язык (устный)

Пример файла с результатами проверки:
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Русскийязык%65%2014%Москва%Действующий%0%%%
Отсутствует
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Русский
язык%100%2014%Москва%Аннулирован
с
правом пересдачи%1%%%В процессе
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Математика%15%2013%Москва%Действующий%1%
01-123456789-13%01234567%Завершена
Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Сочинение%0%2011%Москва%Истек
срок%0
%01123456789-11%54321781%Отсутствует
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4. Проверка по ФИО, номеру и серии документа (с сохранением
старого формата результата)
В результате проверки выводятся все результаты ЕГЭ участника, включая аннулированные и не
привязанные к свидетельствам. Аннулированные и недействительные результаты, а также
результаты ниже минимума отображаются как 0 баллов. Результаты ниже минимального также
выделяются знаком ! перед баллом.

Формат исходного файла:
<фамилия>%<имя>%<отчество>%<серия документа>%<номер документа>
Обязательными являются поля «Фамилия» и «Номер документа».
Пример исходного файла:
Петров%Петр%Петрович%1234%123456
Иванов%Иван% %5432%654321
Формат файла с результатами проверки (1 строка соответствует 1 свидетельству ЕГЭ):
Номер свидетельства%Типографский номер%Фамилия%Имя%Отчество%Серия документа%
Номер документа%Регион%Год%Статус%Русский язык%Апелляция% Математика %Апелляция
%Физика%Апелляция%Химия%Апелляция%Биология%Апелляция%История
России%Апелляция
%География%Апелляция%Английский
язык%Апелляция%Немецкий
язык%Апелляция
%Французский
язык%Апелляция%Обществознание%Апелляция%
Литература
%Апелляция%Испанский язык%Апелляция%Информатика%Апелляция %Сочинение%Апелляция
%Изложение%Апелляция
%Математика
базовая%Апелляция
%Английский
язык
(устный)%Апелляция % Немецкий язык (устный)%Апелляция % Французский язык
(устный)%Апелляция % Испанский язык (устный)%Апелляция % Проверок ВУЗами и их
филиалами
Если результат не привязан к свидетельству, то в поле «Номер свидетельства» выводится текст
«Нет свидетельства», поле «Типографский номер» остается пустым.
Возможные значения поля «Статус» представлены в таблице:
Статус
Действующий
Аннулирован
с
правом
пересдачи
Аннулирован
без
права
пересдачи
Недействительный результат
по
причине
нарушения
порядка проведения ГИА
Истек срок

Ниже минимума
Не найдено

Комментарий
Действующий результат
Результат участника аннулирован с правом пересдачи
Результат участника аннулирован без права пересдачи
Результат участника недействителен по причине нарушения
порядка проведения ГИА
Срок действия результата ЕГЭ истек. В 2015 году результаты 2012
года действительны только для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы
Результат ниже минимума, установленного Рособрнадзором
Данные по участнику не найдены в подсистеме ФИС «Результаты
ЕГЭ»
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Наименование и порядок предметов в файле с результатами проверки в старом формате:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
История России
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Литература
Испанский язык
Информатика
Сочинение
Изложение
Математика базовая
Английский язык (устный)
Немецкий язык (устный)
Французcкий язык (устный)
Испанский язык (устный)

Пример файла с результатами проверки:
01-12345678913%01234567%Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Москва%2013%
Действующий%55%0%75%0 %0%0%0%0%0%0 %0%0 %0%0%57%1 %0%0 %0%0 %20%1 % 0%0 %0%0
%0%0 %1%0 %0%0 %0%0 %0%0 % 0%0 % 0%0 % 0%0 %0
Нет
свидетельства%%Иванов%Иван%Иванович%1234%123456%Москва%2014%
Действующий%100%0 %88%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 % 0%0
%0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 %0%0 % 0%0 % 0%0 % 0%0 %0
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