УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
Короча

« 26 » марта 2019 года

№ 395

Об утверждѐнных сроках, местах и
порядке информирования
о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего
образования на территории
Белгородской области в 2019 году
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области от 21 марта 2019 года №776
«О сроках, местах и порядке
информирования о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на территории
Белгородской области в 2019 году», в целях своевременного информирования
участников экзаменов
о сроках, местах и порядке информирования о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА) в 2019 году на
территории Корочанского района приказываю:
1.
Принять к исполнению Порядок информирования участников ГИА-9
о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году,
утверждѐнный приказом департамента образования Белгородской области от 21
марта 2019 года №776 «О сроках, местах и порядке информирования о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования на территории Белгородской
области в 2019 году» (приложение 1).
2.
Принять к исполнению График информирования обучающихся о
результатах ГИА на территории Белгородской области в 2019 году (приложение
2).
3.
Начальнику отдела общего, дошкольного и дополнительного
образования управления образования Богодуховой Л.Е. ознакомить
руководителей образовательных учреждений с приказом департамента
образования Белгородской области от 21 марта 2019 года №776 «О О сроках,
местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Белгородской области в 2019 году».
4.
Начальнику отдела развития образования управления образования
Литвиновой В.А. разместить порядок информирования и график
информирования о результатах ГИА на территории Белгородской области в 2019
году на официальном сайте управления образования.
5.
Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
учреждений:
5.1. Довести до сведения всех участников ГИА, а также их родителей
(законных представителей) порядок информирования и график информирования
о результатах ГИА на территории Белгородской области в 2019 году.
5.2. Разместить порядок информирования и график информирования о
результатах ГИА на территории Белгородской области в 2019 году на
официальных сайтах образовательных учреждений в течение одного рабочего
дня со дня получения настоящего приказа.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования
управления образования Богодухову Л.Е.

Начальник
управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

Г.И. Крештель
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Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от 26 марта 2019 года № 395

Порядок информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 на
территории Белгородской области в 2019 году
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г.,
регистрационный № 52953) (далее - Порядок проведения ГИА-9).
1.2. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 по всем
учебным предметам в установленные сроки на территории Белгородской
области осуществляют следующие организационные структуры:
- департамент образования Белгородской области (далее - департамент);
- областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский
региональный центр оценки качества образования», на которое возложена
функция регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ);
- органы, осуществляющие управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА-9
2.1. По завершении обработки и проверки экзаменационных работ РЦОИ
направляет в государственную экзаменационную комиссию Белгородской
области (далее - ГЭК) данные о результатах основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ), а также данные о результатах государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по каждому участнику ГИА-9.
2.2. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в
пятибалльную систему оценивания.
2.3. Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА-9 по каждому
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или)
аннулировании.
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2.4. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного
рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки
экзаменационных работ.
2.5. По итогам перепроверки экзаменационных работ председатель ГЭК в
течение двух рабочих дней, следующих за днем получения результатов
перепроверки экзаменационных работ, принимает решение об изменении
результатов ГИА-9 согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ
или о сохранении выставленных до перепроверки результатов.
2.6. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
участника ГИА-9 о нарушении Порядка проведения ГИА-9, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результата ГИА-9 данного участника
ГИА-9 по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА-9
в резервные сроки.
2.7. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
участника ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК
принимает решение об изменении его результата ГИА-9 по соответствующему
учебному предмету согласно протоколам конфликтной комиссии.
2.8. При установлении фактов нарушения Порядка проведения ГИА-9
участником ГИА-9 председатель ГЭК принимает решение об аннулировании его
результата ГИА-9 по соответствующему учебному предмету. В случае если
нарушение совершено иными лицами председатель ГЭК принимает решение об
аннулировании результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету
участников ГИА-9, результаты которых были искажены, а также о повторном
допуске их к ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в резервные
сроки. Для принятия решения об аннулировании результата ГИА-9 в связи с
нарушением Порядка проведения ГИА-9 председатель ГЭК запрашивает у
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том
числе экзаменационные работы и другие экзаменационные материалы, сведения
о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения.
2.9. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА-9 в
случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА-9, принимается в течение
двух рабочих дней, следующих за днем принятия конфликтной комиссией
соответствующих решений, завершения перепроверки экзаменационных работ,
документального подтверждения факта нарушения Порядка проведения ГИА-9.
2.10.После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для
ознакомления участников ГИА-9 с утвержденными председателем ГЭК
результатами ГИА-9.
3. Сроки ознакомления с результатами экзаменов
3.1. В день получения протокола ГЭК об утверждении результатов ГИА9 РЦОИ направляет протоколы с результатами ГИА-9 в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
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3.2. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в день получения результатов ГИА-9
обеспечивают доведение протоколов с результатами экзаменов до сведения
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
района, городского округа.
3.3. Руководители образовательных организаций после получения
протоколов с результатами ГИА-9 информируют участников ГИА-9 о
результатах ГИА-9. Факт ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА9 подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты
ознакомления.
3.4. Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными председателем
ГЭК результатами ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов ГИА-9.
4. Способы ознакомления с результатами ГИА-9
4.1. Департамент обеспечивает ознакомление участников ГИА-9 с
результатами ГИА-9 по всем учебным предметам в установленные сроки.
4.2. В
целях
содействия
проведению
ГИА-9
организации,
осуществляющие образовательную деятельность, под роспись информируют
участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА-9, а также о результатах ГИА-9, полученных
участниками ГИА-9.
5. Ответственность за своевременное информирование участников
ГИА-9
5.1. Лица, допускаемые к информированию участников ГИА-9 о
результатах ГИА-9, несут ответственность за соблюдение режима
информационной безопасности в отношении служебной и конфиденциальной
информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках
проведения ГИА-9, в соответствии с Федеральными законами в части работы с
персональными данными.
5.2. Ответственность за своевременное информирование участников
ГИА-9 о результатах ГИА-9 возлагается на руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также на
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

6

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от 26 марта 2019 года № 395
График информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 на
территории Белгородской области в 2019 году
Дата
экзамена

Наименование предмета

Дата официальной
публикации
результатов ГИА-9

Досрочный период
22.04.2019
24.04.2019
26.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019

математика
история, биология, физика, география,
иностранные языки
русский язык
информатика и ИКТ, обществознание,
химия, литература
резерв: математика
резерв: история, биология, физика,
география, иностранные языки
резерв: русский язык
резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия, литература
резерв: по всем предметам
Основной этап
иностранные языки
иностранные языки
русский язык
обществознание
обществознание, информатика и ИКТ,
география, химия
математика
литература, физика, информатика и ИКТ,
биология
история, физика, география
резерв: русский язык
резерв: обществознание, физика,
информатика и ИКТ, биология
резерв: математика
резерв: география, история, химия,
литература

29.04.2019
04.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
20.05.2019
21.05.2019
05.06.2019
06.06.2019
08.06.2019
11.06.2019
15.06.2019
18.06.2019
22.06.2019
26.06.2019
03.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
06.07.2019

7

резерв: иностранные языки
08.07.2019
резерв: по всем предметам
09.07.2019
резерв: по всем предметам
10.07.2019
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
03.09.2019 русский язык
10.09.2019
06.09.2019 математика
13.09.2019
09.09.2019 история, биология, физика, география
16.09.2019
29.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

11.09.2019
13.09.2019
16.09.2019
17.09.2019
18.09.2019
19.09.2019
20.09.2019
21.09.2019

обществознание, химия, информатика и
ИКТ, литература
иностранные языки
резерв: русский язык
резерв: история, биология, физика,
география
резерв: математика
резерв: обществознание, химия,
информатика и ИКТ, литература
резерв: иностранные языки
резерв: по всем предметам

18.09.2019
20.09.2019
23.09.2019
24.09.2019
25.09.2019
26.09.2019
26.09.2019
26.09.2019

