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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

  

30.03.2022 № УО-04/330   
 

 
 

     
О порядке ознакомления 
участников ГИА-11 с результатами 
ГИА-11 по каждому учебному 
предмету в 2022 году 

  

 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 190/1512, во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 18.02.2022 № 01/294 

«Об утверждении Порядка ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

с результатами экзаменов по каждому учебному предмету в Челябинской 

области в 2022 году», в целях обеспечения на территории города 

Магнитогорска своевременного информирования участников 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования  (далее – ГИА-11) о результатах ГИА-11 по каждому учебному 

предмету 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.): 

1.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений о Порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами 

экзаменов по каждому учебному предмету в Челябинской области в 2022 году, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.02.2022 № 01/294. 

1.2. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений о порядке ознакомления с персональными результатами ГИА-11 
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2022 года, в том числе, на официальном информационном 

портале ЕГЭ: ege.edu.ru. 

1.3. Обеспечить контроль оперативного информирования 

руководителями общеобразовательных учреждений участников ГИА-11 

2022 года о персональных результатах ГИА-11 по каждому учебному 

предмету.  

2. Директору МУ ДПО «ЦПКИМР» Багаутдиновой С.Ф.: 

2.1. Назначить ответственного за получение от Регионального центра 

обработки информации (далее - РЦОИ) информации о результатах ГИА-11 

по учебным предметам в 2022 году и передачу информации 

в общеобразовательные учреждения (приложение 1). 

2.2. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений о результатах ГИА-11 по каждому учебному предмету в течение 

одного рабочего дня после получения от РЦОИ информации о результатах 

ГИА-11. 

2.3. Обеспечить направление протоколов результатов ГИА-11 

по каждому учебному предмету в общеобразовательные учреждения города 

посредством деловой почты в течение одного рабочего дня после получения 

информации из РЦОИ о результатах ГИА-11. 

2.4. Обеспечить информирование выпускников прошлых лет, 

зарегистрированных для участия в ГИА-11 в 2022 году на территории города 

Магнитогорска, с результатами экзаменов по каждому учебному предмету. 

2.5. Обеспечить информационную безопасность результатов ГИА-11, 

исключить несанкционированный доступ к электронным протоколам 

результатов ГИА-11 2022 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить информирование участников ГИА-11, родителей 

о порядке ознакомления с персональными результатами ГИА-11, в том числе 

через Сервис просмотра результатов ЕГЭ на портале: ege.edu.ru. 

3.2. Назначить ответственного за получение информации о результатах 

ГИА-11, информирование участников о результатах ГИА-11, обеспечение мер 

по защите персональных данных участников ГИА-11. 

3.3. Обеспечить условия получения протоколов результатов ГИА-11 

посредством деловой почты. 

3.4. В течение одного рабочего дня после получения протоколов 

результатов ГИА-11 от управления образования обеспечить информирование 

участников ГИА-11 о персональных результатах ГИА-11 года по каждому 

учебному предмету, сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными 
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баллами по каждому учебному предмету, сроках и месте работы 

конфликтной комиссии Челябинской области по рассмотрению апелляций 

о несогласии с выставленными баллами по каждому учебному предмету. 

3.5. Зафиксировать факт и время ознакомления участников ГИА-11 

с результатами ГИА-11 по каждому учебному предмету в журнале 

регистрации ознакомления участников ГИА-11 с их результатами под личную 

подпись участника ГИА-11 (приложение 2). 

3.6. Обеспечить меры по защите персональных данных участников 

ГИА- 11 (ФИО, паспортные данные, персональные результаты ГИА-11). 

3.7. Не допускать размещения протоколов результатов ГИА-11 

по учебным предметам на информационных стендах, сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления Бирюк О.И. 

 

Начальник управления 

 

Н.В.Сафонова 

 
Зубкова Наталья Алексеевна 
8(3519)26-04-49 


