
 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                            тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

  

П Р И К А З 

«21» апреля 2021г.                                                                №80 - ОД 

Нарткала 

 

 О порядке информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в  Урванском муниципальном районе КБР в 2021 году 

 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 189/1513, в целях обеспечения своевременного ознакомления 
участников ГИА по образовательным программам основного общего 
образования (далее- ГИА) с результатами экзаменов по каждому 
образовательному предмету 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Муниципальному координатору ГИА 9 в 2021 году (Шибзуховой О.Х.): 
1.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных  

учреждений Урванского района  приказ Минпросвещения КБР 
20.04.2021 года № 22/365 «О Порядке информирования о 
результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
Кабардино-балкарской Республике в 2021 году» ( далее- Порядок). 

1.2. обеспечить размещение Порядка на официальном сайте 
Управления образования; 

2. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений  района 
ответственность за  своевременное информирование участников ГИА и 
их родителей (законных представителей) с  результатами  ГИА по 
каждому общеобразовательному предмету. 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений Урванского района: 
3.1. ознакомить под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Порядком и обеспечить его 
соблюдение; 

3.2. обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей)  с утвержденными ГЭК результатами ГИА по 
учебному предмету  в течение одного рабочего дня со дня их 
передачи в общеобразовательные учреждения; 

3.3. ознакомление участников ГИА  и их родителей (законных 
представителей) с результатами экзаменов фиксировать в журнале 
ознакомления с результатами ГИА (приложение к Порядку). 

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 



  
3.4. не допускать размещение информации о результатах ОГЭ в 

Интернете без обеспечения защиты персональных данных 
участников ГИА.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления образования                               О.Х.Жерештиев 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена:                                                    О.Х.Шибзухова 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


