
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ № 3 им.И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 
 

09.03.2021                                                                   №320-О 
  

г.Мегион 
 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации  

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования  

о полученных результатах в 2021 году  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказом Департамента образования 

молодежной 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, участников единого 

государственного экзамена о полученных результатах на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2021 году», в целях обеспечения мероприятий по ознакомлению 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования о полученных результатах в 2021 году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г.: 

1.1.Ознакомление с настоящим приказом участников образовательных отношений. 

1.2.Ознакомление участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования о полученных результатах на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году, утверждёнными приказом Департамента 

образования молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2021 

№ 10-П-292 (далее – Порядки). 

1.3.Информирование участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, их родителей (законных 

представителей) с Порядками в 2021 году, в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательную организацию, под личную подпись участника государственной итоговой 

аттестации, обеспечивая работу места информирования с 09.00 до 20.00 часов местного времени. 

1.4.Предоставление отчёта об ознакомлении участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования с полученными 

результатами по каждому предмету, не позднее трёх рабочих дней со дня передачи результатов 

департаментом образования и молодёжной политики администрации города в образовательное 

учреждение на электронный адрес SvetlitskayaKR@admmegion.ru 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности директора                                С.В.Дектерёва  

 

В дело №01-10 за 2021 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

Дата 09.03.2021 

 

Проект приказа подготовил (а): Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  
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