
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-166-О /2019 

14.03.2019 

 

 

 

  

Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования о полученных результатах в 2019 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2019 № 

192 «Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, участников единого государственного экзамена  о 

полученных результатах в 2019 году» (далее – приказ ДОиМП №192), в 

целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с полученными на 

экзамене результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан при 

проведении государственной итоговой аттестации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению общего образования (С.В.Дудова) довести приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры от 20.02.2019 № 192, утверждающий Порядок 

информирования участников государственной итоговой аттестации, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа. 

2. Муниципальному координатору, организующему и курирующему 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 



 

программам основного общего образования (А.А. Сунцова) обеспечить: 

2.1. Направление результатов ГИА-9 в общеобразовательные 

организации, являющиеся местами информирования, с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

2.2. Осуществление контроля за проведением мероприятий по 

ознакомлению участников ГИА-9 с полученными результатами. 

2.3. Направление отчета об осуществлении информирования 

участников ГИА-9 с полученными результатами по каждому учебному 

предмету в Департамент образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры не позднее четырех дней со дня 

утверждения результатов ГИА-9 приказом Департамента. 

3. Муниципальному координатору, организующему и курирующему 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (С.В. Дудова) обеспечить: 

3.1. Направление результатов ГИА-11 в общеобразовательные 

организации, являющиеся местами информирования, с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

3.2. Осуществление контроля за проведением мероприятий по 

ознакомлению участников ГИА-11 с полученными результатами. 

3.3. Направление отчета об осуществлении информирования 

участников ГИА-111 с полученными результатами по каждому учебному 

предмету в Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не позднее четырех дней со дня 

утверждения результатов ГИА-11 (12) приказом Департамента. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Ознакомить с Порядком информирования участников ГИА, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, с полученными результатами всех лиц, привлекаемых 

к организации и проведению ГИА, участников ГИА, их родителей 

(законных представителей). 

4.2. Проведение мероприятий по ознакомлению участников ГИА-9, 

ГИА-11 с полученными результатами; 

4.3. Информирования участников ГИА с полученными 

результатами по каждому учебному предмету. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову. 
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