
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 17 мая 2019 года № 42/02

О порядке организации работы 
по информированию участников 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования о результатах проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования на территории 
Андреапольского района

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 года 
№ 190/1512,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственной за информирование участников ГИА о 
результатах ГИА на территории Андреапольского района Пименову Ирину 
Леопольдовну, муниципального координатора по организации и 
проведению ЕГЭ.

2. Вменить в обязанности Пименовой Ирины Леопольдовны,
ответственной за формирование муниципальной базы данных участников 
ЕГЭ, получение из ГБОУ ТО ЦОКО результатов ГИА по соответствующему 
общеобразовательному предмету для информирования участников ГИА о 
результатах ГИА в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных и передачу её 
муниципальному координатору.

3. Муниципальному координатору Пименовой Ирине Леопольдовне 
организовать выдачу протоколов с результатами ГИА в день 
получения данных протоколов с результатами ГИА по соответствующему 
общеобразовательному предмету в образовательные организации для 
информирования участников ГИА о полученных ими 
результатах;

- обеспечить контроль за своевременным информированием участников 
ГИА о результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету;

- обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными ими 
результатами ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету, с



решениями ГЭК и с решениями конфликтной комиссии по вопросам изменен и, 
и (или) аннулирования результатов ГИА не позднее трех рабочих дней со дня 
их утверждения ГЭК с использованием протокола ознакомления участников 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
расположенных на территории Андреапольского района (МОУ АСОШ №1, 
МОУ АСОШ №2, МОУ АСОШ №3, МОУ Болотовской СОШ):

приказом по школе определить лиц, ответственных за 
информирование участников ГИА о результатах ГИА; приказы предоставить 
муниципальному координатору по организации и проведению ЕГЭ, 
Пименовой И.Л. в срок до 30 мая 2019 года;

- организовать получение из отдела образования Андреапольского района 
результатов ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету для 
информирования участников ГИА о результатах ГИА в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных;

- ознакомить участников ГИА с полученными ими результатами ГИА по 
соответствующему общеобразовательному предмету, с решениями ГЭК и с 
решениями конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК с использованием протокола ознакомления участников ГИА 
(приложение);

- обеспечить хранение протокола ознакомления участников ГИА в срок 
до 31 декабря 2019 года.

А.Н. Соколов



Приложение

ПРОТОКОЛ
ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования

наименование образовательного учреждения

с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования п о ________________________

наименование образовательного предмета

№
п/п

Класс Ф амилия Имя Отчество Количество
баллов

(оценка)

Д ата
ознакомления

П одпись
участника

единого
государственного

экзамена


