
 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

 

от «15» января 2018 года                                                                                                       №27 -О 

 

 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования                    

о полученных результатах в 2018 году  

 
 

         В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации                       

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2017 №1944                              

«Об информировании участников государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования о полученных результатах в 

2018 году», в целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования о полученных результатах в 2018 году 

приказываю: 

           1.Отделу общего образования: 

           1.1.Организовать работу по информированию выпускников прошлых лет, обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования о полученных результатах в 2018 году, 

согласно Порядка ознакомления, утвержденного приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2017 №1944 

«Об информировании участников государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования о полученных результатах в 

2018 году». 

           1.2.Предоставлять отчет об ознакомлении с полученными результатами в Департамент 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сроки, 

установленные приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2017 №1944 «Об информировании 

участников государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования о полученных результатах в 2018 году». 

           2. Руководителям   

          - муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя   

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (директор О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя общеобразовательная школа №6» (директор 

Т.А.Курушина),  

          - муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» 

(директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор 

М.И.Макаров): 



         2.1.Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных отношений. 

         2.2. Организовать работу по информированию участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

о полученных результатах в 2018 году, согласно Порядка ознакомления, утвержденного 

приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.12.2017 №1944 «Об информировании участников государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования о полученных результатах в 2018 году». 

         2.3.Предоставлять отчет об ознакомлении участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

с полученными результатами по каждому предмету, не позднее трех рабочих дней со дня 

передачи результатов департаментом социальной политики администрации города в 

общеобразовательные учреждения на электронный адрес: 

          ZaharovaEV@admmegion.ru – по программам основного общего образования. 

          kashenuk_doimp@mail.ru – по программам среднего общего образования 

          3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                           Л.П.Лалаянц 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Васильевна Кащенюк   

Тел.: 5-94-49 

Рассылка:  

дело – 1 экз.,  

ОУ – 7 экз.  
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