
Порядок  

информирования участников государственной итоговой аттестации, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  

о полученных результатах 
 

Информирование участников государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, о полученных результатах 

осуществляется в местах информирования, организованных на базе общеобразовательных 

организаций, в которых они осваивали программы основного общего образования, в  

следующем порядке. 

1. Результаты ГИА в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) после проверки экзаменационных 

работ поступают к председателю предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету. 

2.  Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), 

переводит в пятибалльную систему оценивания. 

3.  Результаты ГИА по каждому учебному предмету в день их получения 

передаются в Региональную государственную экзаменационную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - РГЭК) для рассмотрения и принятия 

решения об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

4.  В случае принятия решения РГЭК об утверждении результатов ГИА 

Департамент образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры готовит правовой акт об утверждении результатов ГИА. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ. 

5.  После утверждения результатов ГИА РЦОИ обеспечивает их передачу по 

защищенным каналам связи в муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования (далее – управление образования Администрации города Когалыма), 

государственные общеобразовательные организации, места информирования. 

6.  Управление образования Администрации города Когалыма: 

 направляет результаты ГИА по защищенным каналам связи в 

общеобразовательные организации, являющиеся местами информирования; 

 осуществляет контроль за проведением мероприятий по ознакомлению 

участников ГИА с полученными результатами; 

 готовит отчет об осуществлении информирования участников ГИА с 

полученными результатами по каждому учебному предмету и направляет его в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не позднее четырех рабочих дней со дня утверждения результатов ГИА 

РГЭК. 

7. Муниципальные общеобразовательные организации, являющиеся местами 

информирования: 

 осуществляют ознакомление участников ГИА с полученными результатами в 

течение одного рабочего дня со дня передачи в образовательные организации результатов 

ГИА под личную подпись участника ГИА, обеспечивая работу места информирования с 

9.00 часов до 20.00 часов местного времени. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов ГИА. 

 готовят отчет об осуществлении информирования участников ГИА с 

полученными результатами по каждому учебному предмету и направляют его в 

управление образования Администрации города Когалыма не позднее двух рабочих дней 

со дня поступления результатов в общеобразовательные организации. 


