
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНАЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МУХАНОВО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА КИНЕЛЬ -  ЧЕРКАССКИЙ

САМ А PC КО И О Б Л ACT И

15.03.2019 г. ПРИКАЗ № 38-од

«О порядке приема и передачи результатов государственной итоговой
аттестации»

В целях реализации приказа Министертва просвещения РФ от 07.11.2018 

№ 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена заместителя 

по УВР Аленину С.В.

2. Утвердить прилагаемый порядок выдачи результатов государственной 

итоговой аттестации в 2019 году.

ПРИКАЗЫВАЮ

Назначить ответственным за прием и передчу результатов основного

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение: в 1 экз. 1 на

Директор ГБОУ ООШ  с.Муханово 11.В.Зинченко

С.В.Аленина



Приложение к приказу 
от 15.03.2019 № 38-од

Порядок
приёма и передачи результатов государственной итоговой аттестации 2019

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. 
№ 189/1513, ознакомление участников ГИД с полученными ими результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения государственной экзаменационной комиссией (Г'ЭК) Самарской области.

ГЭК Самарской области рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и ■ принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 
аннулировании. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 
рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ.

Результаты государственной итоговой аттестации выдаются заместителю 
директора по УВР ГБОУ OOI11 с. Муханово Алениной С. В., несущей персональную 
ответственность за обеспечение безопасности персональных данных при их передаче, 
на диске формата CD-R при наличии пакета, позволяющего обеспечить 
соответствующую защиту персональных данных. По результатам приема - передачи 
информации составляется акт, в котором должен быть указан серийный номер диска.

Заместитель директора по УВР Аленина С. В., ответственная за приём и 
передачу результатов основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена 9 класс приезжает в 111 1МС—Центр и получает результаты 
только своего учреждения в индивидуальном порядке, с обязательным составлением 
акта приёма-передачи.

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 
соответствующему учебному предмету осуществляется в кабинете заместителя 
директора по УВР Алениной С. В.

При ознакомлении участников ГИЛ-9 с результатами экзамена по каждому 
общеобразовательному предмету в общеобразовательных организациях заполняется 
протокол ознакомления с указанием даты ознакомления.

Участнику ГИА-9 выдается выписка из протокола с результатами ГИА по 
соответствующему общеобразовательному предмету с информацией о полученных им 
количестве баллов ОГЭ, отметок ГВЭ.

Выдача результатов учащимся осуществляется в индивидуальном порядке с 
обязательной фиксацией в протоколах.


