
 

 

 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

09.03.2021 №___171-0________ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

участников единого государственного экзамена  

о полученных результатах на территории Нефтеюганского района в 2021 году 

  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2021 года № 10-

П-292 «Об информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

участников единого государственного экзамена о полученных результатах на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году»,  в 

целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, участников единого государственного 

экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ) с полученными на экзамене результатами, 

а также обеспечения соблюдения прав граждан при проведении ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ на территории Нефтеюганского района,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу общего, специального и дошкольного образования (Скрипова 

В.П.): 

1.1. Обеспечить контроль ознакомления общеобразовательными 

организациями участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных 

представителей), участников ЕГЭ, педагогических работников с Порядками 

ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12), утвержденными приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 02.03.2021 года № 10-П-292. 

1.2. Обеспечить контроль информирования участников ГИА-9, ГИА-11, 

участников ЕГЭ с полученными результатами на территории Нефтеюганского 

района в 2021 году в соответствии с  Порядками ознакомления с результатами 

ГИА-9, ГИА-11(12). 



 

 

 1.3. Предоставить отчет об осуществлении информирования участников 

ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами в отдел адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

соответствии с Порядками ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций (Кокорев В.Н., 

Морозова Е.Н., Иванова Л.А., Коновалова Л.В., Сидорова Т.А., Сочинская А.В., 

Абрамова И.А., Швецов Э.В., Шехирева И.В., Фарукшина Н.А., Бабушкина Е.В., 

Алифирова Т.А., Жердев М.В.)  обеспечить: 

2.1. Ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных 

представителей), участников ЕГЭ, педагогических работников с Порядками 

ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12), утвержденными приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 02.03.2021 года № 10-П-292. 

2.2 Информирование участников ГИА-9, ГИА-11, участников ЕГЭ с 

полученными результатами на территории Нефтеюганского района в 2021 году в 

соответствии с  Порядками ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12), 

утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2021 года № 10-П-292. 

 2.3. Предоставление отчета об осуществлении информирования участников 

ГИА с полученными результатами по каждому учебному предмету в отдел общего, 

специального и дошкольного образования Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района,  не позднее трех рабочих дней со 

дня утверждения результатов ГИА: 

- ГИА-9 -  на электронный адрес LozovayaAV@admoil.ru, согласно приложению 1; 

- ГИА-11-  на электронный адрес AntonenkoNA@admoil.ru, согласно приложению 

2. 

3. НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий»  (Рахманов А.В., 

специалист по информационной безопасности) обеспечить ознакомление 

участников ГИА с полученными результатами: 

-  направить результаты ГИА по защищенным каналам связи в 

общеобразовательные организации, являющиеся Местами информирования в 

соответствии с Порядками информирования  участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших программы  среднего общего образования, о полученных 

результатах. 

4. Муниципальному администратору Усмановой Р.Р., главному специалисту 

по обслуживанию автоматизированных систем управления  МКУ ЦБО  обеспечить 

ознакомление участников ГИА с полученными результатами: 

-  направить результаты ГИА по защищенным каналам связи в 

общеобразовательные организации, являющиеся Местами информирования в 

соответствии с Порядками информирования  участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших программы  основного общего образования, о полученных 

результатах. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кривуля А.Н.   

 Директор департамента          Н.В.Котова                          

      

mailto:LozovayaAV@admoil.ru
mailto:AntonenkoNA@admoil.ru


 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Скрипова В.П.   

Антоненко Н.А.   

Лозовая А.В.   

Усманова Р.Р.   

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело  1  

В ОУ  - 13 

В НРМАОУ «Центр компьютерных 

технологий» 

- 1 

Кривуля А.Н. - 1 

Скриповой В.П. - 1 

Антоненко Н.А. - 1 

Лозовая А.В. - 1 

Усманова Р.Р. - 1 

Всего 1 19 
 

 

 

 

 

Лозовая Антонина Владимировна,  

256558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  1   

к приказу   

департамента образования 

и молодёжной политики    

Нефтеюганского района                                                                                                 

от 09.03.2021    № 171-0_____   

 

 

 

Отчет 

об осуществлении информирования участников ГИА-9 

с полученными результатами на территории Нефтеюганского района в 2021 году 

 

 

Образовательная организация: 

 

Учебный предмет ГИА-9__________________________________________________ 

 

Форма ГИА-9____________________________________________________________ 

 

Период ознакомления участников ГИА-9 с результатами: с ___ по ___    

                                                                                                   (указываются даты) 

 

Количество участников, ознакомленных с результатами в установленные сроки: 

_____________________ 

 

Количество участников, не ознакомленных с результатами в установленные сроки: 

___________________, с указанием причины. 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                         _____________________ 

          (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2   

к приказу   

департамента образования 

и молодёжной политики    

Нефтеюганского района                                                                                                 

от  09.03.2021  № 171-0___    

 

 

 

Отчет 

об осуществлении информирования участников ГИА-11(12) 

с полученными результатами на территории Нефтеюганского района в 2021 году 

 

 

Образовательная организация: 

 

Учебный предмет ГИА-11(12), ЕГЭ 

______________________________________________________________________ 

 

Форма ГИА-11(12) 

______________________________________________________________________  

 

Период ознакомления участников ГИА-11(12) с результатами: с ___ по ___    

                                                                                                   (указываются даты) 

 

Количество участников, ознакомленных с результатами в установленные сроки: 

_____________________ 

 

Количество участников, не ознакомленных с результатами в установленные сроки: 

___________________, с указанием причины. 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                         _____________________ 

          (Подпись) 

 

 


