
 
 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_25_»_02_2019 г.                                                                           №_61_-Д 

г. Чебаркуль 

 

Об ознакомлении с Порядком ознакомления 

участников государственной итоговой 

аттестации по образвательным программам 

средего общего образования с результатами 

государственной итоговой аттестации по 

образвательным программам среднего 

общего образования по каждому учебному 

предмету в Челябинской области в 2019 

году  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. 

№ 190/1512, приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 20.02.2019 г. №01/599 «Об утверждении Порядка ознакомления 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования с результатами государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования по каждому учебному предмету в Челябинской области в 2019 

году»  и с целью организации ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  в Чебаркульском городском округе в 2019 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника Артамоновой Т.М. обеспечить: 

- в течение одного дня после утверждения результатов экзаменов 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программ среднего общего образования (далее - ГЭК) передачу результатов 

экзаменов в образовательные организации для дальнейшего ознакомления 



 

участниками государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- в течение одного рабочего дня со дня получения утвержденных ГЭК 

результатов экзаменов от Регионального центра обработки информации  

ознакомление участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с результатами экзаменов по каждому учебному предмету. 

Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» 

(Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МОУ «СОШ № 6» (Сеновцова Р.А.), МБОУ СОШ № 7 

(Перенесеев В.А.) обеспечить: 

- ознакомление выпускников текущего года  и их родителей с Порядком 

ознакомления обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного  общего образования, с результатами государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования по 

каждому учебному предмету в Челябинской области в 2019 году, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 20.02.2019 г №01/599 (далее - Порядок); 

- информирование обучающихся, освоивших образовательные 

программы  среднего  общего образования, с результатами государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования по каждому учебному предмету в 2019 году с соответствии с 

Порядком. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Начальник                                                                             Н.Е.Попова 

 

 
      
Исполнитель: 

Т.М.Артамонова, 

 т.23963 


