
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 62 

 

г. Петропавловск-Камчатский                                 «25» января 2019 года 

   

Об утверждении Порядка 

ознакомления участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

с результатами экзаменов в 

Камчатском крае 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», в целях обеспечения своевременного 

ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с результатами экзаменов в Камчатском крае 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования с результатами экзаменов в 

Камчатском крае (далее – Порядок). 

2. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 

образования», руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае, 

руководителям общеобразовательных организаций в Камчатском крае и 
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краевых государственных общеобразовательных организаций обеспечить 

ознакомление участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с результатами экзаменов в строгом соответствии с Порядком. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Камчатского края от 07.02.2017 № 96 «Об утверждении Порядка ознакомления 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с результатами 

экзаменов в Камчатском крае» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Орешко Е.К. 

 

 

 

ВрИО Министра                                                    А.Ю. Короткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель Министра                                                                            Е.К. Орешко 

 

Начальник отдела                                                                            М.Н. Солодовник                      



 Приложение к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики 

Камчатского края 

от 25.01. 2019  № 62 

 

 

Порядок ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с результатами экзаменов в Камчатском крае  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с результатами экзаменов в Камчатском крае 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и определяет 

порядок взаимодействия организационных структур при информировании 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) о результатах экзаменов по всем учебным 

предметам. 

1.2. Информирование участников ГИА-9, ГИА-11 о результатах 

экзаменов по всем учебным предметам в Камчатском крае осуществляют 

следующие организационные структуры: 

- отдел организационно-технологического обеспечения государственной 

итоговой аттестации краевого государственного автономного учреждения 

«Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» (далее – 

ООТО ГИА); 

- органы, осуществляющие управление в сфере образования в 

Камчатском крае (далее – ОМСУ); 

- общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Камчатского края (далее – общеобразовательные организации); 

- краевые государственные общеобразовательные организации (далее – 

краевые организации). 

 

2. Сроки ознакомления с результатами ГИА-11 

2.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ единого 
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государственного экзамена (далее – ЕГЭ), результатов проверки 

экзаменационных работ государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

из Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования»: 

2.1.1. ООТО ГИА в течение двух часов направляет в Государственную 

экзаменационную комиссию Камчатского края по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГЭК-11) протоколы проверки результатов ЕГЭ и (или) 

ведомости результатов ГВЭ. 

2.1.2. Председатель ГЭК-11 рассматривает результаты ГИА-11 по 

каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 

изменении и (или) аннулировании. Утверждение результатов ГИА-11 

осуществляется в день получения протоколов проверки результатов ЕГЭ и 

(или) ведомостей результатов ГВЭ из ООТО ГИА. 

2.1.3. После утверждения результатов председателем ГЭК-11 ООТО ГИА 

в течение двух часов направляет протоколы проверки результатов ЕГЭ и (или) 

ведомости результатов ГВЭ в ОМСУ с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

2.1.4. ОМСУ обеспечивают направление протоколов проверки 

результатов ЕГЭ и (или) ведомостей результатов ГВЭ в подведомственные 

общеобразовательные организации незамедлительно после получения 

результатов ГИА-11 из ООТО ГИА. 

2.2. Руководители общеобразовательных организаций в течение одного 

рабочего дня со дня получения протоколов проверки результатов ЕГЭ и (или) 

ведомостей результатов ГВЭ из ОМСУ обеспечивают ознакомление участников 

ГИА-11 с результатами экзаменов.  

ОМСУ в течение одного рабочего дня со дня получения протоколов 

проверки ЕГЭ и (или) ведомостей результатов ГВЭ из ООТО ГИА 

обеспечивают ознакомление участников ЕГЭ, относящихся к категории 

«выпускник прошлых лет», а также обучающихся профессиональных 

образовательных организаций с результатами ЕГЭ.  

Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА-11. 

2.3. Факт ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов по 

каждому учебному предмету подтверждается обязательной подписью 

участника ГИА-11 в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

 

3. Сроки ознакомления с результатами ГИА-9 

3.1. В день получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ участников основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) и (или) ГВЭ: 

3.1.1. ООТО ГИА в течение двух часов направляет в Государственную 

экзаменационную комиссию Камчатского края по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования (далее – ГЭК-9) протоколы проверки результатов ОГЭ и (или) 

ведомости результатов ГВЭ. 

3.1.2. Председатель ГЭК-9 рассматривает результаты ГИА-9 по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 

(или) аннулировании. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в день 

получения протоколов проверки результатов ОГЭ и (или) ведомостей 

результатов ГВЭ из ООТО ГИА. 

3.1.3. После утверждения результатов председателем ГЭК-9 ООТО ГИА в 

течение двух часов направляет протоколы проверки результатов ОГЭ и (или) 

ведомости результатов ГВЭ в ОМСУ, в краевые организации с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

3.1.4. ОМСУ обеспечивают направление протоколов проверки 

результатов ОГЭ и (или) ведомостей результатов ГВЭ в подведомственные 

общеобразовательные организации незамедлительно после получения 

результатов ГИА-9 из ООТО ГИА. 

3.2. Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают 

ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменов в течение одного 

рабочего дня со дня получения протоколов проверки результатов ОГЭ и (или) 

ведомостей результатов ГВЭ из ОМСУ.  

Руководители краевых организаций обеспечивают ознакомление 

участников ГИА-9 с результатами экзаменов в течение одного рабочего дня со 

дня получения протоколов проверки результатов ОГЭ и (или) ведомостей 

результатов ГВЭ из ООТО ГИА.  

Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА-9. 

3.3. Факт ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов по 

каждому учебному предмету подтверждается обязательной подписью 

участника ГИА-9 в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

 

4. Способы ознакомления с результатами ГИА 

4.1. Ознакомление участников ГИА-11, ГИА-9, относящихся к категории 

«выпускник текущего года», с результатами экзаменов осуществляется в 

общеобразовательных организациях, в которых они были допущены к 

прохождению ГИА-11, ГИА-9.  

4.2. Ознакомление с результатами ЕГЭ участников ГИА-11, относящихся 

к категории «выпускник прошлых лет», а также обучающихся 

профессиональных образовательных организаций осуществляется в ОМСУ, в 

которых они регистрировались на участие в ЕГЭ.  

4.3. В случае принятия ГЭК-11 решения об ознакомлении участников 

ГИА-11 с результатами ЕГЭ с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных предварительное ознакомление с результатами ЕГЭ участников ГИА-11 

осуществляется на: 
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 - сайте Государственной итоговой аттестации выпускников Камчатского 

края (http://www.gia41.ru); 

  - официальном информационном портале ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru/); 

- портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). 

4.4. В случае принятия Министерством решения об ознакомлении 

участников ГИА-9 с результатами ОГЭ с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных предварительное ознакомление с результатами ОГЭ участников ГИА-9 

осуществляется на: 

 - сайте Государственной итоговой аттестации выпускников Камчатского 

края (http://www.gia41.ru); 

- портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). 

 

5. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА 

 5.1.   Лица, допускаемые к информированию участников ГИА-9, ГИА-11 

о результатах ГИА-9, ГИА-11, несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, 

ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ГИА.  

5.2.   Ответственность за своевременное ознакомление участников ГИА-9, 

ГИА-11 с результатами экзаменов возлагается на руководителей ОМСУ, 

руководителей общеобразовательных организаций, руководителей краевых 

организаций. 
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