Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №3»)
ПРИКАЗ
«26» января 2018 г.

№ 38

Об информировании участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования о полученных
результатах в 2018 году
В

соответствии

с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 26.11.2013 № 1400, на основании приказа Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
28.12.2017 № 1944 «Об информировании участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования о
полученных результатах в 2018 году» (далее – приказ ДОиМП ХМАО – Югры от
28.12.2017 № 1944),приказа управления образования Администрации города
Когалыма от 24.01.2018г. № 45 «Об информировании участников государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

общего

образования в общеобразовательных организациях города Когалыма о полученных
результатах в 2018 году» в целях обеспечения проведения мероприятий по
ознакомлению

участников

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования с полученными на
экзамене результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан при
проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Миненок А.А;
1.1.. организовать информирование учащихся 11 классов , участвующих в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования, о полученных результатах (далее – информирование
учащихся 11 классов о результатах ГИА) в соответствии с Порядком
информирования участников государственной итоговой аттестации, освоивших
образовательные программы основного общего образования, о полученных
результатах, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2017 № 1944.
1.2.обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей),
педагогов с Порядком и Местами информирования о результатах ГИА под роспись.
1.3. разместить информацию о Порядке и местах информирования участников
ГИА, освоивших программы среднего общего образования, о полученных
результатах на официальном сайте общеобразовательной организации не позднее
чем за месяц до начала экзаменов;
1.4 обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными результатами в
соответствии с Порядком информирования в течение одного рабочего дня со дня
утверждения результатов ГИА под личную подпись участника ГИА;
1.5. обеспечить работу Места информирования с 09.00 до 20.00 часов местного
времени.
1.6. предоставлять отчет об осуществлении информирования участников ГИА с
полученными результатами в управление образования Администрации города
Когалыма не позднее 17.00 дня, следующего за днем ознакомления учащихся с
результатами ГИА, по форме согласно приложению 1.
2. Классным руководителям 11 классов Афанасьевой Наталье Владимировне,
Нургалиевой Альбине Ахматовне организовать ознакомление участников ГИА с
полученными результатами в соответствии с Порядком информирования в течение
одного рабочего дня со дня утверждения результатов ГИА под личную подпись
участника ГИА.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Средняя школа №3»

В.М.Маренюк

Ознакомлены: ____________А.А.Миненок
____________Н.В.Афанасьева
____________А.А.Нургалиева

А.А.Миненок
2-38-58

Приложение 1
к приказу МАОУ «Средняя
школа №3»
от __.01.2018 № ____

Отчет
об осуществлении информирования участников ГИА
с полученными результатами
ОО__________________________________________________
Учебный предмет ГИА ________________________________
Форма ГИА_____________________
Период ознакомления участников ГИА с результатами с _____________ по ____________
Количество участников, ознакомленных с результатами в установленные сроки – _________
Количество участников, не ознакомленных с результатами в установленные сроки - _______

