
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

 

ПРИКАЗ 

 

17.01.2018 № 20 
 

     Об информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования о полученных результатах в 2018 году 

   

     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 28.12.2017 № 1944 «Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования о полученных результатах 

в 2018 году», с приказом Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 15.01.2018 № 16-п «Об 

информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования о полученных результатах в 2018 году», приказываю: 

1.     Пилипчук Галине Петровне, заместителю директора: 

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2017 № 1944 «Об 

информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования о полученных результатах в 2018 году» до сведения педагогов, 

общественности в трехдневный срок с момента получения. 

2. Зеленой Любовь Михайловне, заместителю директора: 

2.1. Обеспечить информирование участников государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования с полученными результатами в соответствии с Порядком 

ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11. 

     3. Классным руководителям 9-х классов: Каримовой Зульфие 

Исламнуровне, Сорокиной Ольге Ивановне, Безделиной Анне Степановне, 

Фетисовой Людмиле Михайловне, классным руководителям 11-х классов: 



Афониной Ирине Николаевне, Омельчак Сергею Евгеньевичу довести приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 28.12.2017 № 1944 «Об информировании 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования о полученных 

результатах в 2018 году» до сведения выпускников 9-х, 11-х классов, их 

родителей (законных представителей) в трехдневный срок с момента 

получения. 

     4. Шведовой Злате Владимировне, учителю информатики разместить 

Порядок ознакомления с ГИА-9, ГИА-11 на сайте образовательной 

организации.  

     5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

       Директор                                                                                   И.Е.Сергеева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Пилипчук Г.П. 

Зеленая Л.М. 

Каримова З.И. 

Сорокина О.И. 

Безделина А.С. 

Фетисова Л.М. 

Афонина И.Н. 

Омельчак С.Е. 

Шведова З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилипчук Г.П. 

25-65-54 

В дело 01/01-06 


