
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового) 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2022                                                          № 629-О 

 

г.Мегион 

 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, участников основного 

государственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена о полученных результатах в 2022 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 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, административным регламентом 

предоставления государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования об участниках и результатах основного и 

единого государственного экзамена из региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.06.2012 № 698-нп, приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2022 № 10-П-232 «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 2022 

году», на основании решения Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.02.2022 № 1-К, в целях обеспечения проведения мероприятий 

по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, участников единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ) с полученными на экзамене 

результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан при проведении ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять школьным координаторам ГИА Игнатовской Е.Г., Гадевич Л.Г.: 

1.1. Ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей), 

участников ЕГЭ, педагогических работников с Порядками ознакомления с результатами ГИА-9, 

ГИА-11(12).  

1.2. Информирование участников ГИА-9, ГИА-11, участников ЕГЭ с полученными 

результатами в 2022 году в соответствии с Порядками ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-

11(12). 

2. Системному администратору Гелуновой А.В. в срок до 25.05.2022 разместить на 

официальном сайте ОУ: 



2.1. Порядки ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12) (приложение 1,2 к приказу 

от 28.02.2022 №10-П-232 «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 2022 году»). 

3. Ознакомить секретарю учебной части Машко О.В. педагогических работников под 

роспись с приказом в срок до 24.05.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   
 

 

 

Директор                                С.В.Дектерѐва  

 

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

Николаева Л.В.  _______________ 

Нужных И.Х.  _______________ 

Усанов В.А.   _______________ 

Хажеева Р.А.  _______________ 

Шпинь В.В.   _______________ 

 

 

 

 

В дело № 01-10 за 2022 год 

Копии: 3 

2-УВР (Игнатовская Е.Г., Гадевич Л.Г.) 

1-СисАдмин 

Секретарь 

Гречушкина Е.В. 

дата 19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  


