
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«31» мая 2021 года  город Советск 

 

№ 88 
 
О порядке объявления результатов 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 году 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения и Рособнадзора от 07.11.2018 г. 

№ 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» и № 190/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 16.03.2021 г. № 104/306 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году" и № 105/307 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году", приказами Министерства образования 

Калининградской области от 30.05.2019 г. № 612/1 "Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Калининградской области" и от 06.05.2019 г. № 486/1 "Об 

обеспечении проведения государственной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Калининградской области", в целях 

обеспечения своевременного оповещения участников государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (ГИА), о результатах единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ), обеспечения информационной безопасности и защиты прав 

выпускников при обработке персональных данных 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Назначить Чабаненко Галину Владимировну, главного специалиста управления 

образования, ответственным лицом, имеющим доступ к электронным файлам-ведомостям 

с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

2. Чабаненко Г.В.: 



2.1. Обеспечить передачу в муниципальные общеобразовательные организации 

паролей доступа к протоколам с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на закрытых разделах 

сайта Государственной итоговой аттестации в Калининградской области (Результаты ГИА 

9 по Калининградской области - https://gia9-result.baltinform.ru, Результаты ГИА-11- 

https://ege-result.baltinform.ru; далее – Закрытые разделы). 

2.2. Проверять ежедневно по рабочим дням, в период со 02 июня по 14 июля 

2021 года, информацию о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на Закрытых разделах 

официального сайта Государственной итоговой аттестации в Калининградской области не 

менее чем два раза в сутки (12.00, 16.30). 

2.3. Передавать электронные файлы-ведомости с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

по письменному запросу общеобразовательной организации о невозможности получить 

результаты с Закрытых разделов (с указанием причины), в течение одного рабочего дня 

после опубликования на официальном сайте Государственной итоговой аттестации в 

Калининградской области информации об утверждении ГЭК результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

по общеобразовательному предмету.  

2.4. Обеспечить невозможность несанкционированного доступа к электронным 

файлам-ведомостям с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственных лиц, имеющих доступ к электронным 

файлам-ведомостям с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

3.2. Обеспечить невозможность несанкционированного доступа к электронным 

файлам-ведомостям с результатами ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

3.3. Обеспечить информирование участников ГИА о персональных результатах 

экзаменов в течение одного рабочего дня после получения информации о результатах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательному предмету. 

3.4. Оповещать управление образования о сроках (дата, время) доведения 

информации о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету до участников ГИА в течение одного рабочего дня после оповещения. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования  Е.М. Курина 

https://gia9-result.baltinform.ru/
https://ege-result.baltinform.ru/

