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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

orn)l о

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

сз
прикАз

2оu хs//Г _о

Об информировании r{астников государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

о полученных результатах в 2019 году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрaммам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации (лалее-Минпросвещения России)
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России
(да_пее-Рособрнадзор) от 07.11.2018 J\ъ189/1513, Порядком проведения государственной
итоговоЙ аттестациИ пО образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 ]ф190/1512, приказом
,щепартамента образования и молодёжной политики Ханты-мансийского автономного округа
- Югры от 20.02.2019 ]ф192 кОб информировании участников государственной итоговой
аттестациИ пО образовательным программам основного общего и среднего общего
образования о полученньIх результатах в 2019 году), в целях обеопечения проведения
мероприятий по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации
пО образовательным ПРОГРаММаI\.r основного общего и среднего общего образования
о полученных результатах в 2019 году

приказываю:
1.Отделу общего образования обеспечить:
1.1.ознакОмление выпускниКов прошлых лет, обучающихся учреждений среднего

профессионаJIьного образования с Порядками ознакомления с результатами гид-9,
ГИА-1 1(12) в 2019 году, согласно приложениям к данному приказу.

1.2.информирование выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего
профессиОнаJIьногО образования о полученных результатах, в .ooru.rciur. . Порядками
ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12) в 2019 году.

1.3.Размещение Порядков ознакомления с результатами гид-9, гид-1l(12)
на официаrrьном сайте департамента образования и молодежной политики администрации
города.

2.Руководителям:
муниципальныХ бюджетныХ общеобраЗовательных организаций: <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъ1> (директор А.В.Петряев), <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ2) (исполняющий обязанности директора С.Е.Савочкина), <Средняя
общеобразовательная школа Jф3 с углубленным изучением отдельных предметов)
(директоР Е.Н.Тюляева)' <СредняЯ общеобраЗовательнаJI школа Jф4> iorp.nrop
о.А.Исянгулова), <Средняя общеобразовательнаrI школа JФ6> (директор T.A.Kypyrп"nu;,

муниципаJIьных автономных общеобразовательных организаций: J\Ъ5 <Гимназия>>
(директор В.Н.Подлиповская), <Средняя общеобразовательнtш школа J\Ъ9) (директор
М.И.Макаров).



2.1..Щовести настоящий прик.в до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов.

2.2.обеспечить ознакомление участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного и среднего общего образования, их родителей
(законньтх представителей) с Порядками ознакомления с результатами ГИА-я, гЙа-t tltz;
в 2019 году, согласно приложениям к данному приказу.

2.3.обеспечить ознакомление участников государственной итоговой аттестации
по образоВательныМ программам основнОго и средНего общеГо образования, их ролителей
(законньrх представителей) с полученными результатами в соответствие с Порядками
ознакомления с результатами ГИА-9, гиА-11(12) в 2019 году.

2.4.предоставлять отчет об ознакомлении участников государственной итоговой
аттестации по образовательным прогр€l]\,tмам основного общего и среднего общего
образоваНия с полУченнымИ результатами пО каждомУ предмету, не позднее трех рабочих
дней со дня передачи результатов департаментом образования и молодежной политики
администрации города в общеобразовательные учреждения на электронный адрес:

MotinalV@admmegion.ru- по программЕlм среднего общего образования;
VorobyevaNG@admmegion.ru - по программам основного общего образования.
3.контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности диреIстора д.д.Бондаренко

Мотина Людмила Викторовна
(З4643) 96658 (доб. 505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.



Приложение l

::',Ш,'ЭУrЖ;Т:ЩИГОРОДа

Порядок инфор Iчtирован ия rIастнико в го сударствен ной итоГОВОй аТТеСТаЦИИ,

оовоивших образовательные программы основного общего образованиJI,

о полученных результатах
(далее - Порядок ознакомления с результатами ГI,И-9)

1. Настоящий Порялок иriформIлрован!и о результатах
ГI,И_9 рщработан в соответствиI.I с Порядком провеllенtul государственнОЙ
итоговоЙ атгестации по образовательным про|раммаМ основнОгО обЩеГО

образования, утвержденным приказом Мипистерства просвещения
Россрtйской Федерации и Фелеральнойr службы ]lo надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 года }ib 189/15l3, админI{стратИВНЫМ

реглаIчlентом предоставления государственной услуги <ПредОСтаВЛеНИе

lлнформации о порядке проведения государотвенной, итоговой аттеСТаЦИИ

обучающихся, освоивших образовательные про|раммы основного общегО и
среднего общего образования об у"lастниках и результатах основного и
единого государственного экзамена из регItональнол"t информачионной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестацl{}I
обулающихся, освоивших обрщовательные проl.раtчlм,ы основного общего и
ареднего общего образованлtя>>, утвержденным приказом .Щепартамента
образования и молодеrкноl"л политики Ханты-Матtслтйского автономного
округа _ Югры от 07.06.20l2 .},l'9 698-нп, согласно решен}Iю ГосуларственноЙt
экзаменационнойt ком иссии Ханты-Мансийского автон омного округа - Югры
(далее - ГЭК) от l5 февраля 2019 года Jф 4.

2, Настоящрtй Порядок ознакомленлIя с результатамLI
ГИА-9 разработан в целях обеспечения проведения мероприятий ло
ознакомлению участников государственноli итоговой аттестации по
образовательным программам основного обrцего rэбразования (даrrее

ГИА-9) с получе}Iными на экзаменах результатами, а также обеспечениJI

соблlоденttя прав граждан при проведении госу,]Iарственной итоговой
аттестац}Iи.

3. Результаты ГI,IА-9 в форме основного госу,дарственного экзамена
(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамеrlа (лалее - ГВЭ) после
проверк!I экзаменацI.1онных работ поступают к пре/цседателIо предметной
комиссии по соответствующему учебному прелмету.

4. Полученные результаты в перврIчных ба:тлах (сумма баллов за
правильно выполненные заданtIя экзаменацлIоннол"t работы) автоцомное

учреждение дополнI.тельного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - IОгры <Институт разв[Iтия образования))

организация, уполпомоченная осуществлять сРl,нкциll Реглtонального
центра обработки информации (далее - РЦОИ), переводит в пlIтибалльную
систему оцен}lван}Iя.



5, Результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету в день их
пол)Iчен}uI передаются в ГЭК дJIя рассмотрения }I принятия предс9дателем
ГЭК решения об [Ix утверждении, изменении r.r (или) аннулированиLI.

б, В слрае принятия решения председателем ГЭК об утверждении
резуJIьтатов ГI4А-9 отдел адаптItрованных образовательных программ и
итоговой аттестации,.ц,епартамента образования и молодsжной лолитики
Хан,гы-Мансийского авто}Iомцого округа - IОгры (далее - .Щепартамент)
готовит правовой акт об утвержденных результатах ГI,1А-9.

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного
рабо,чего д}ц с момента полученLIя результатов проверки экзаменационных
работ ОГЭ и ГВЭ.

7. В день утверх(дения результатов ГИА-9 РЦОИ обеспечивает их
передачу в органы местного самоуправления муниципальных образований
Хан:гы-Мансийского автономного округа Югры, осуществляющие
управление в сфере образования (далее МОУО), государственные
образовательные организациI,I, с соблюдением норм действующего
ЗакОНодательства РоссиЙской Фелерации по обеспечению праts защиты }1

СвОбод граждан прIl обработке }Ix персональных данных и требованtлй
информашионной безопасности, в том числе посредством защищенньгх
каналов связи.

8. МОУО обеспечlлвают ознакомление участников ГИА-9 с
ПОЛ}'ЧеН НЫrч1}I Ре3УЛ ЬТаТаМII :

8.1. Направлялот результаты ГИА-9 в обчеобразовательные
организаци!I, являющиеся местами информированиJI, с соблюдением
требоваttий информационной безопасности.

8.2, Осуществляют кантроль за проведени9м меропрrtятий по
ознакомлен!Iю участников ГИА-9 с полученными результатами.

В,3. Оформляют отчет об осуществлении lлнформирован}lя у{астников
ГИА-9 с полученнымI{ результатамрI по каждому учебному предмету,

8,4, НаправляIот отчет об осуществленни информирования r{астников
ГI,IА-9 с полгIенныlч{и результатамt{ по каждому учебному прелмету в отдел
адаПт!Iрованных образовательных программ и итоговой аттестации
!епартамента на электронный адрес Kiselgval=JA@admhrnдo.ru не позд}Iее
четырех рабочих днеЙ со дня утверждения резуль,гатов ГИА-9 прикЕц}ом

Щепартапtента (форма отчета пр}IложенлIе к Порядку ознакомления с
результатами ГИА-9),

9, МуниципаIьные общеобразовательные организации, являющиеся
МеСТ€lмИ ИНформирования, осуществляtот ознакомление учаатников ГИА-9 с
ПОЛУЧеНныМи результатами экзаменов в теченLIе одного рабочего дt{я со дrul
ИХ ПеРеДаЧИ в образовательные организации под личнуIо роспись участнItка
ГI,И-9, обеспечивая работу места rrнформирования с 9.00 часов до 20.00
часов местного времени,

10. ГосударственIlые образовательные органлIзации, явJuIIощиеся
местами lrнформирования :



10.1, Осуществляют ознакомление r{астников ГИА-9 с полrIенньши
результатами в течение одного рабочего дня со дня их передачи в
госу,даратвеннуtо образовательную органIlзацию под личную росписъ
УЧа()ТНИКа ГИА-9, обеспечивая работу места информrrрования с 9.00 часов до
20,00 часов местного BpeMeHLL

l0,2. ОформляIот отчет об осуществлении информирования )пrастников
ГИlг9 с похученными результатам}l по каждому учебному предмету,

l0.3, Направляtот отчет об осуществлеI{ии информlлрованиrl
уr{ас)тников ГИА-9 с полr{енным}l результатами по каждому учебному
предмету в отдел адаптированных образовательных програ}чlм и rrтоговой
аТтеСТации Щепартамента на электронный адрес KiselevaUA@admhmao.ru не
позднее четырех рабочих днеIi со дня утверждения результатов ГI,1А-9
ПРИКаЗОМ .Щепартамента (форма отчет - приложение к Порядку ознакомлениrI
с результатамI{ ГИА-9),

l 1. ВыпУСкники 9-х классов информируrотся о результатах экзаменов в
МеСТаХ информлrрования, организованных на базе образовательных
организаций, В которыХ онИ осваивми программы основного общего
ОбРСВОВаНия, лllбо зачислены в образовательнуIо организацрIю, на срок,
необходимыЙ для прохождения промежуточноti атt,еотац!Iи It ГИА.

12. В СОответствии с установленными cpoкaмIr участнl{ки ГИА-9 моryт
озна,комиться с результатамI{ экзаменов;

- через Портм государственных услуг Российской Федерации
www.gоsчslчgi.ru, в соответствии с установленными сроками;

- В Образовательных органрIзацt{ях, являющихся MecT€lMIt ознакомления
участников с результатами.



отчет
об осуществлени и и нформирован}Iя участни ков ГИА-9

с полученными результатами

Орган местною св[lоуправленIlя мунllцIlпального обрвзованttя Ханты-Мансийского автономногý
округа - ЮФы, осуцtествляючtий управление в сфере обрвзованttя, (образовательная органнзаuия)

Учебный предмsт ГИА.9

Форма ГИА-9

Пepиoдo3н8кoмJtcнпя}taстникo8гиA.9cpaзyльтатаьlи:с-пo-(yкaзываютсялaтьl)

Колнчество участннков, ознакоьtлен}lых с результатами в установленшые cpoкlt

Колкчество }л{астнalков, не ознакомленных с результатами в уотановJIенные cpoкIl .__ . . .

с укцlанIlем прнчины.

руководптель
0ргана м9Oтного самOуправленllя
муницнп8льного образования Ханты-Мансlлйского
автономног0 округs - lОгрн, осуществляющего
управJIенке в сфере образованllя,
(обрвоватнrьной организачии) Подrrись



ПорядоК информиров ания участников государственн ой итоговой аттестации,освоивlдих образо в ательные программы среднего общего образования,
rlacтH}rkoB единого государственного экзамена о полученных результатах(далее - Порядок озшакомления с результатuми гиА-1 r(izll

1, Настоящлй Порядок информирования о результатахГИА-l I(l2) РаЗработан в соответствии порядком проведениягос,ударственной итоговой аттестации по образовательным проФаммамсре,цнего общего образованtzя, утвержденным приказом МинистерствапрOсвещения Российской Федерации 
_и Федер-rной службы по надзору всфере образования rI наукII от ? ноября 2018 ioou )fs lg0l15l2,административным регламентом предоставления государственной услуги<Предоотавление иЙфорrrчц"" о порядJ(е проведения государственнойито,говой аттестации обучающихся, оOвоивш их образовuraпuпriJ программыосн(эвного общего I{ среднего общего образования об участнItках Ll

Резl,л6,,u'ах основного Ia еДиного государственного экзамена из регионаJIьно}-llrнформационной сIлетемы обеспЪчеъи" про".д.п* государственнойltTolloBoЙ аГГеСТаЦИИ ОбУЧаЮЩИХСя, оСвоивших образовurчпчп.iJ программыоснOвного общего и среднего общего образован ия)>, утвержденным приказом
Щепарташtента образования и молодежноЙ политикIл Ханты-Мансийского
8втOномного округа - Югры от a7,06,2012 Jф 698-Hn, .o.nu.Ho решениюГосударстве""ой- ,п.u"Ь"uционной комисси}l Ханты-Мансийского
автOномного округа - Югры (далее - ГЭК) от 15 февраля 20lg года ЛЬ 4,2, Настоящий Порядок ознакомления с результатами гиА-11(12)
разработан в целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлениIогIастников государственной лtтоговойt аrгесiчцп" по образовательнымпрограммам среднего общего образования, участников единогогOсу,царственного эI(замена (далее - гI4А-I l(12)) с полrJенными на экзаменерезу.[ьтатами, а также обеспечения ооблюдения прав фаждан прLI
п роведен ии 

_го 
аударств е н н ой итоговой аттестации.3. Результаты гиА-1I(12) В фй;; единого государственноюэкзаiдена (далее Егэ) посJlе проведеЕия центрiцизованной проверк'ЭКЗаI\4еНационных работ поступают из Федералъного государственногобюд>кетного учреждения uФ"д.р-ьный центр тестированLц)) в автономное

УЧРе]КДеН}Iе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеСОИО"Йо"о.о образования XaHTbi_Мансlийокого автономного округа - Юrрu, пИпсri,rут развит!tя образованI{я))ОРlГаНИЗаЦИЮ, УПОЛНОМОЧеНйую осуществлять 
-фунпч*" 

рr.iонаJIьногоценц)а обработки информациLI (дчr.. - РЦОИ),



4. Результаты ГI,И-1 l(l2) в форме государственного выпускного
ЭКЗаМеЦа (далдсе - ГВЭ) после проверки экзаменационных работ поступают к
председателЮ предметной ком}tссиИ по соответствуIощему ребному
предмету.

5. РЦОИ готовит выписки из протоколов проверки результатов
ГI4Д-l l(12) по каждому учебному предмету в разрезе муниципаJIьных
обршований Ханты-Мансийского автоI{омного округа Югры и
госуд(арственных образовательных организациI"{, находящихся в веден!Iи
.Щепартамента образования и молодежнол"r полI{тик}t Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Щепартамент),

6. Результаты ГИА-l1(12) по каждому учебному предмету в день их
полуlен}ц rrередаются в Госуларственную экзilменационную комрlссию
Ханты-Мансийrского автономного округа IОгры (далее ГЭК) для
расOiuотрения и приtIятllя решеIIия председателем ГЭК об их утверждеfiии,
изIuеjIенtlи и (и.lтл.r) аннуJIироваЕии,

7, В случае лринятия решения председателем ГЭК об утверждении
РеЗУЛЬТаТов ГИА-l l(l2) отдед адагIтированных образовательных програмN{ и
ИтОГСlВОЙ аттестации Щепартамента готовI{т правовоЙ акт об утвержденньtх
результатах ГИА- l 1( l 2).

УТверждение результатов ГИА-l t(l2) осуществляется в теtIение
одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной
пpoBepкIr экзаменационных рабо,г ЕГЭ, результатов проверки
экзаменационных работ Гвэ.

8. В день утверждения результатов ГI,И-l1(12) РЦОИ обеспечивает
ИХ Передачу в органы местного самоуправления муницип€шьных образований
Хант,ы-Мансийского автоI{омного округа Югры, осуществляющие
управлон}rе в сфере образования (далее МОУО), государственные
образовательные органрtзации, с соблюденлlем норм действующего
ЗаКОНОДатеЛЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерац1II{ по обеспеченLIIо прав защиты и
СВОбСlД грzDкдан при обработке его персональных данtIых и требований
информационной безопасности, в том числе посредством защищенных
KaHaJloB связи,

9. МОУО обеспечивают ознакомление участн}tков ГI,И_1l(12) с
п олученными результатам}I :

9.t. НаправляIот результаты ГИА-1 1(12) в общеобразовательные
орган:изациiI, являIощиеся местами информrrрования, с соблюдением
требо ваний информационноL-I безопасности.

9.2, осуществляют контроль за провеле}Iием меропрлlятий по
озкакомленItю участников гиА-l 1(12) с полученными результатами.

9,3, ОфорМляIот отчет об осуществлении иrтформирования участников
ГиА-9 с полученными результатамI{ по каждому учебному предмету.

9.4. Направляют отчет об осуществлен}tи информирования гIастников
ГLИ-ll(l2) С полуtенtlыми результатамI{ по ка)кдому уrебному предN{ету в
0тдел адаптрtрованных образовательных программ и итоговой ат:гестац[lи
.Щепартамента на электронный адрес SаучJg_kзуТY@аdrпhmао.ru не позднее



I

четыjрех рабочих днеI'{ со днrI утверждения результатов ГИА-11(i2) приказом

.Щепартамента (форма отчета приложение к Порядку ознакомJIения с

резу.IIьтатами ГИА- 1 1 ( l 2)).
l0. Муниципальные обцдеобразовательные орган!lзации, явJIяющиеся

мсстilми инфOрмировация, осуществляют ознакомление гIастников
ГРИ.11(12) с полученнымлI результатами экзаменов в течение одноГо

рабо,тего дня со дня их передачи в образовательные орган}lзации под личн}ю

росп:ись участника ГИА-11(12), обеспечивая работу места информированиrI с
9.00 часов до 20.00 часов местного времени.

l1. Госуларственные образовательные организации, явJuIющиеся
местiеми информирован[rя:

l1.1. ОсуществляIот ознакомление )п{астциков ГИА-11(12) с

полученными результатами в течен!Iе одного рабочего дня со дня их
lrере,цачи в государственную образовательнуIо организацию под личную
роспись участнIrка ГИА-l1(l2), обеспечивая работу l\{ecTa информlлрованиrl с
9.00 часов до 20.00 часов местного времени;

11.2, Оформляют отчет об осуществлении информирования
учас:гников ГИА,1l(12) с полгIенными результатами по каждому у^лебноrrry
предмgry;

1 1,3. Направляют отчет об осуществленI{и информлlрован}ut r{астников
ГИА-l1(12) с полуLIенными результатами по каждому учебному предмету в
отдеJгI адаптированньIх образовательных программ pI лtтоговол"t аттестациLl
.Щепа.ртамента на электронный адрес Sa_vutckayTV@admhmao.ц не позднее
четырех рабочих дней со дня утверждения результатов ГИА-l1(12) пр[lказом
.Щ,епа,ртамента (форма отчета приложенt{е к Порядку ознакомления с

резуJIьтатами ГИА- l 1 ( 1 2)).
|2. Выпускниклt текущего года информируются о результатах

экзаI\/tенов в местах информирования, организованных на базе
образовательньж оргацизаци[-I, в которых они освАивали процраммы среднего
общего образования либо зачислены в образовательную органI{зацию на
срок' необходимый для прохождения ГИА.

Выпускн1,Iки прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций
профrессион€rльного обрщования, выпускЕики иностранных образовательных
организацлlй информируются о результатах ГI,{А-11(l2) в местах
информлrрован}tя, организованных на бще образовательных организаций,
являющихся ггунктами проведения экзаменов.

lЗ. В соответствI{и с установленными сроками участники ГИА_11(12)
могут ознакомиться с результатаN{LI экзаменов:

- через Портал государственных услуг Российской Федерации
wчw,.gоqц,slugi,ru, в соответствии с установленнымII сроками.

организациях, являющихся местами
ознакомления с результатами,

|4. Сведения о резулътатах Егэ отражены в федеральной
ИНфсrрмаuионнол"t cI{cтeмe обеспечения проведения государственной
I.IToп)Bo!-I аттестацилl обучаrощихся, освоившлIх основные образовательные



программы основ}Iого общего и среднего общего образования, и приема
грФкдан в образовательны9 организациtI для получения среднего
пРофессионального и высшего образования и региональной и нформачионной
СИСТrЭМý Обеспечения проведения государственноЙ итоговой аттестации
ОбРаЮЩИхOя, освоивших основные образовательные программы основного
общt:го и среднег0 общего образованlul на офлrциальном информационном
портаJIе ЕГЭ check.ege,edu.ru,



отчет
об осуществлец!Iи lлнформированLIя rlастников ГИА- 1 1( l 2)

с полrIенными резупьтатами

орrан местного самоуправленltя муннцнпzшьноIо образования Ханты-мансийскоrо aвTofto[tнoto
ОКРУГа, ЮrРЫ, оСУЩествляющlllt управленнс в сфере обрвования, (образовательнм организацltя)

Учебныlt предмет ГИА-l l(l2)

колкчество )лacтHllkoв, ознакоirленllых с результатапlи в установлеп}tые сроки

количество )ластнltков, не ознакомленных с результата}t}l в установленные
с указан}tем лричины

i

!

i! Руководшт9ль
органа местного самоуправлешllя
муниципального образовання Ха нты-мансlt йскою, автономного округа _ Югры, осущест8ляющего
управлепtrc в сфере образованltя,

; (обрвовательноll органttзачиtt)
:

Подпttсь


