
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2021 № 1535-О 

 

г.Мегион 

 

О порядкеи месте информирования участников итогового собеседования  

по русскому языку с полученными результатами в 2022 году 

 

В соответствии с разделом III Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513(далее – Порядок проведения ГИА), приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 09.12.2021 № 10-П-1689 

«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования порусскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе–Югре в 2022 году», приказом департамента образования и 

молодежной политики администрации города Мегион от 14.12.2021 № 10-П-1726 «О порядке и 

месте информирования участников итогового собеседования по русскому языку с полученными 

результатами в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в2022 году»,учитывая рекомендации 

по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, направленные письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.11.2021 № 04-454, в целях 

обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС) вХанты-

Мансийском автономном округе– Югре как процедуры допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок информирования участников ИСс полученными результатами в 

образовательном учреждении согласно Порядку проведения ГИА,утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 в 2022 году.  

1.2. Место информирования участников ИСи/или их родителей (законных представителей) 

с результатами ИС в 2022 году кабинет 220, телефон 83464333217, ignatovskayaeg@school3-

megion.ru.  

2. Ответственному должностному лицу Игнатовской Е.Г. обеспечить:  

2.1. Доведение Порядка, утвержденного подпунктом 1.1 настоящего приказа, до сведения 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования, их 

родителей (законных представителей), педагогов, общественности.  

2.2. Организацию информирования участников ИС о результатах ИС, согласно Порядку, 

утвержденному подпунктом 1.1 настоящего приказа, с соблюдением условий конфиденциальности 
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и информационной безопасности, требований санитарно-эпидемиологической безопасности 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре.  

2.3. Организацию работы мест информирования участников ИС с полученными 

результатами.  

2.4. Контроль ознакомления участников ИС с полученными результатами в сроки, 

установленные Порядком.  

3. Разместить системному администратору Гелуновой А.В. настоящий приказ на 

официальном сайте организации в разделе «ГИА» в срок до 20.12.2021. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           С.В.Дектерѐва 

 

 

 

С приказом ознакомлен(ы):  

 

Гелунова А.В.   _______________ 

 

 

В дело № 01-10 за 2021 год 

Копии: 2 

1 – УВР Игнатовская Е.Г. 

1 – на сайт (Гелунова А.В.) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 17.12.2021 

 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
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