
                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ручьевская средняя общеобразовательная школа»  

Раздольненского района Республики Крым  

 

                                                               ПРИКАЗ 

 

   31.05.2016 г.                                      с. Ручьи                                                № 129 

 

О порядке ознакомления учащихся 

по программам основного общего и  

среднего общего образования с  

результатами государственной  

итоговой аттестации в форме  

ГВЭ-9, ГВЭ-11 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

(далее-ГИА) по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013г. №1400 (с изменениями),  Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 (с изменениями), во 

исполнение приказа Министерства  образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

12.04.2016г. №575 «О порядке ознакомления обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования с результатами ГИА в Республике Крым в 2016 

году», с целью обеспечения своевременного  оповещения участников ГИА с результатами 

экзамена в форме государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ), единого 

государственного экзамена (далее-ЕГЭ),  основного государственного экзамена (далее-

ОГЭ),  приказа ООМС от 14.04. 2016 № 91  «О порядке ознакомления обучающихся  

по программам основного общего и среднего общего образования с результатами 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ-9, ОГЭ-9, ГВЭ-1, ЕГЭ-11» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Заместителю директора по УВР Балым С.А.: 

1.1. Изучить порядок ознакомления участников ГИА - обучающихся 9,11 классов с их 

результатами по каждому общеобразовательному предмету   (приложение 1). 

1.2. Своевременно оглашать результаты каждого экзамена в установленные сроки. 

2. Классным руководителям Ушакову А.В., Унукович Ж.А. оперативно знакомить 

родителей учащихся с результатами каждого экзамена. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы __________В.Е. Лемешко 

 

 

С приказом ознакомлены:       ________ С.А.Балым    

         

                               _________Ж.А. Унукович                 

                                                   _________А.В.Ушаков 

 



                                                                                                             Приложение 1  

к приказу МБОУ 

 «Ручьевская школа» 

от 31.05.2016.г. №129 

 

 

                                                                    ПОРЯДОК 

ознакомления участников государственной итоговой аттестации в 9,11 классах с их 

результатами по каждому общеобразовательному предмету 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников ГИА с 

результатами ГИА  в форме ГВЭ-11  и ГВЭ-9 по каждому общеобразовательному 

предмету, правила информирования органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов (далее-МОУО), образовательных организаций, участников 

ГИА с их результатами. 

2. Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым (далее 

Минобразования Крыма) проводит мероприятия по осуществлению контроля за 

ознакомлением участников ГИА – обучающихся 9,11 классов – с их результатами по 

каждому общеобразовательному предмету; обеспечению информирования участников 

ГИА в 9,11классах и решения государственной экзаменационной комиссии Республики 

Крым (далее-ГЭК) и конфликтной комиссии Республики Крым (далее-КК)_ по вопросам 

утверждения и/или изменения результатов ГИА. 

3. ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования», выполняющий функции 

Регионального центра обработки информации (далее-РЦОИ), проводит  мероприятия по 

технологическому обеспечению информирования участников ГИА – обучающихся 9,11 

классов -  с их результатами по каждому общеобразовательному предмету. 

 

II. Информирование о результатах ГИА 

4. Минимальное количество баллов ГИА 9,11 классов по каждому 

общеобразовательному предмету, подтверждающее освоение участником ГИА  

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, 

устанавливается Рособрнадзором. 

5. Результаты  ГВЭ направляют ответственные эксперты предметных комиссий по 

соответствующему предмету в РЦОИ. 

6. Результаты ГИА в форме ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету 

утверждаются председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). 

7. Результаты ГИА в форме ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные ГЭК, передаются из  РЦОИ в МОУО по защищенным каналам связи для 

организации ознакомления участников ГИА с их результатами в день их утверждения 

председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). 

8. Датой официального объявления результатов ГИА в форме ГВЭ по каждому 

общеобразовательному предмету считается день, следующий за днем получения МОУО 

результатов ГИА в форме ГВЭ по общеобразовательному предмету,  утвержденным 

председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). 

9. В день получения результатов ГИА в форме ГВЭ по каждому 

общеобразовательному предмету руководители образовательных организаций (далее-ОО) 

(лица, ответственные за организацию ГИА в ОО) получают сводные протоколы 

результатов в МОУО на флеш - носителях либо на бумажных носителях для 

информирования участников ГИА о полученных ими результатах. 



10. Руководители ОО (лица, ответственные за организацию ГИА в ОО) на основании 

сводных протоколов, полученных из РЦОИ, формируют ведомости ознакомления 

участников ГИА с их результатами. 

11. Ознакомление обучающихся текущего учебного года по программам основного 

общего и среднего общего образования  осуществляется не позднее трёх рабочих дней  

со дня утверждения их председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) в 

образовательных организациях, в которых они были зарегистрированы для участия в 

ГИА. 

12. Ведомости ознакомления с результатами ГИА в форме ГВЭ по каждому 

общеобразовательному предмету заверяются подписью руководителя ОО (см. 

приложение 1) 

13. Ознакомление участников ГИА с их результатами осуществляется в 

индивидуальном порядке с каждым участником ГИА. 

14. Факт ознакомления участников ГИА  с результатами по каждому 

общеобразовательному предмету подтверждается их подписью в ведомости 

ознакомления с указанием даты согласно приложению к настоящему Порядку. 

15. Ведомости ознакомления участников ГИА хранятся в течение пяти лет у 

руководителя организации, в которой осуществлялось ознакомление с результатами ГИА 

по каждому общеобразовательному предмету. 

 

III. Информирование о результатах рассмотрения апелляций 

16. Участник ГИА имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в течение двух дней со дня официального объявления результатов ГИА по 

соответствующему  общеобразовательному предмету, установленного в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

17. В случае удовлетворения КК апелляции о несогласии с выставленными баллами 

ЕГЭ РЦОИ в день заседания КК передает  информацию о принятых решениях в ФЦТ, 

который проводит окончательный пересчет баллов. 

18. В случае удовлетворения КК апелляции о несогласии с выставленными баллами 

ОГЭ и ГВЭ КК в день заседания передает  информацию о принятых решениях в ФЦТ, 

который проводит окончательный пересчет баллов. 

19. Результаты ГИА по общеобразовательному предмету, по которому подавалась 

апелляция, утверждаются председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) и в тот же 

день передаются в МОУО для ознакомления участников ГИА с их результатами. 

 

IV. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА 

20. Лица, допускаемые к информированию участников ГИА о результатах ГИА, несут 

ответственность за соблюдение режима информационной безопасности  служебной и 

конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в 

рамках проведения ГИА. 

21. Отвественность за своевременное информирование участников ГИА о результатах 

ГИА по каждому общеобразовательному предмету возлагается на руководителей ОО, на 

базе которых осуществлялось ознакомление участников ГИА с их результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку ознакомления  

участников ГИА 9,11           

с их результатами по  

каждому          

общеобразовательному  

предмету  

от 31.05.2016г. № 129  

  

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ознакомления участников ГИА 

 

___________________________________ 
(наименование организации) 

 

с результатами ГВЭ          в ______     по ______________________________ 
                                             

                                               (форма ГИА)                (класс)                                 (предмет) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Количество 

баллов 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

участника 

ГИА 

1       

2 

… 

      

 

 

 

Директор МБОУ «Ручьевская школа»__________  В.Е.Лемешко 

            (подпись)         (ФИО) 

 


