
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ  

 

 

17.03.2021             №343-О 

 

г. Мегион 

 

Об информировании участников государственной  итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования о 

полученных результатах в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №190,1512, приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  от 02.03.2021 №10-П-292 «Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования о 

полученных результатах на территории Ханты-мансийского автономного округа-Югры в 2021 

году», в целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования о полученных результатах в 2021 году, а также обеспечения соблюдения прав 

граждан при проведении государственной итоговой аттестации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять информирование о полученных результатах участников  государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования заместителю 

директора по УВР Гадевич Л.Г. 

2. Считать местом информирования о полученных результатах участников  

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, с полученными на едином государственном экзамене – г. Мегион, ул. Нефтяников, 

д.12., кабинет №219. 

3. Заместителю директора Гадевич Л.Г. обеспечить: 

3.1. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации, их родителей 

(законных представителей), педагогов с Порядком и местом информирования в срок до 20.03.2021. 

3.2. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, их родителей (законных представителей) с Порядком 

информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования о полученных результатах на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, согласно Порядку ознакомления, 

утверждённого приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 02.03.2021 №10-П-292. 

3.3. Информирование участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, их родителей (законных 

представителей) с полученными результатами в соответствии с Порядком в 2021 году, в течение 

одного рабочего дня со дня их передачи в образовательное учреждение, под личную подпись 

участника государственной  итоговой аттестации, обеспечивая работу места информирования с 

09.00 до 20.00 часов местного времени.  



3.4. Осуществлять информирование учащихся о результатах экзамена, в случае, когда 

результат неудовлетворительный, только в присутствии родителей (законных представителей) под 

личную подпись. 

3.5. Предоставлять своевременно отчет об ознакомлении участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам 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 

образовательное учреждение на электронный адрес: KashchenykMV@admmegion.ru - по 

программам среднего общего образования.  

4. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в срок до 01.04.2021. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора С.В. Дектерёва 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Гелунова А.В. 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 17.03.2021 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
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