АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
_09.03.2017_ № _168__
О порядке ознакомления участников
ГИА-9 в 2017 году с полученными
ими результатами
по каждому
общеобразовательному предмету на
территории города Магнитогорска
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394, приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 20.02.2017 №
01/496 «Об утверждении Порядка ознакомления с результатами экзаменов по
учебным предметам государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования,
принимавших участие в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, в Челябинской
области в 2017 году», в целях обеспечения на территории города
Магнитогорска своевременного информирования участников государственной
итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее –
ГИА-9) о результатах ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Дермидонтову М.Н., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР»,
ответственным за получение от Регионального центра оценки качества и
информатизации (далее - РЦОКИО) информации о результатах ГИА-9 по
общеобразовательным предметам.
2. Дермидонтовой М.Н.:
2.1. В течение одного рабочего дня после получения от РЦОКИО
информации о результатах ГИА-9 обеспечить информирование руководителей
общеобразовательных учреждений о результатах ГИА-9 по каждому
общеобразовательному предмету.
2.2. В течение одного рабочего дня после получения информации из
РЦОКИО обеспечить выдачу протоколов результатов ГИА-9 по каждому
общеобразовательному предмету в общеобразовательные учреждения города.
2.3. Обеспечить информационную безопасность результатов ГИА-9,

невозможность несанкционированного доступа к электронным протоколам
результатов ГИА-9 2017 года.
3. Отделу организации общего образования (Сафонова Н.В.):
3.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений о порядке ознакомления с персональными результатами ГИА-9
2017 года.
3.2. Обеспечить контроль оперативного оповещения руководителями
общеобразовательных учреждений участников ГИА-9 2017 года
о
персональных результатах сдачи экзамена по каждому общеобразовательному
предмету.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить информирование участников ГИА-9, родителей о порядке
ознакомления с персональными результатами ГИА-9 в срок до 20 апреля 2017
года.
4.2. Назначить ответственного за получение информации о результатах
ГИА-9, информирование участников о результатах ГИА-9, обеспечение мер по
защите персональных данных участников ГИА-9.
4.3. Незамедлительно после получения телефонограммы о выдаче
протоколов обеспечить получение протоколов результатов ГИА-9 по каждому
общеобразовательному предмету в каб.16 МУ ДПО «ЦПКИМР» (ул.
Завенягига, 14/3) в том числе в выходные и праздничные дни.
4.4. В течение одного рабочего дня после получения протоколов
результатов ГИА-9 от управления образования обеспечить информирование
участников ГИА-9 о персональных результатах ГИА 2017 года по каждому
общеобразовательному предмету.
4.5. Зафиксировать факт и время ознакомления участников ГИА-9 с
результатами ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету в журнале
регистрации ознакомления участников ГИА-9 с их результатами под личную
подпись участника ГИА-9 2017 года (приложение 1).
4.6. Обеспечить меры по защите персональных данных участников ГИА9 (ФИО, паспортные данные, персональные результаты ГИА-9).
4.7. Не допускать размещения протоколов результатов ГИА-9 по
общеобразовательным предметам на информационных стендах, сайтах
общеобразовательных учреждений.
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
организации общего образования Сафонову Н.В.

Начальник управления

А.В. Хохлов

приказ выдан: в дело – 1, Сафоновой Н.В., Дермидонтовой М.Н., ОООО, сайт,
ОУ
Л.В.Тихонова
26 04 41

Приложение № 1
к приказу
от___________ № _______

Ведомость ознакомления участников ОГЭ с результатами ОГЭ
по_____________________________________
№
п/п

ФИО
выпускника

С результатами ОГЭ
ознакомлен (подпись
участника ОГЭ)

Дата
Время
ознакомления ознакомления

Ведомость ознакомления участников ГВЭ с результатами ГВЭ
по_____________________________________
№
п/п

ФИО
выпускника

С результатами ГВЭ
ознакомлен (подпись
участника ГВЭ)

Дата
Время
ознакомления ознакомления

Примечание: Для хранения ведомостей ознакомления участников ГИА-9 с
результатами ГИА-9 по всем общеобразовательным предметам должны быть
сформированы в виде журнала, пронумерованы, прошнурованы, скреплены
печатью ОУ.

