
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 

муниципального образования « Цильнинский район» Ульяновской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

06 мая 2019 г.                                                                                       № 117 

                                                                                                                Экз. № ____ 
с.Большое Нагаткино 

 

О порядке информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования о результатах экзаменов по каждому 

учебному предмету 

 

       В соответствии с приказами министерства просвещения Российской 

Федерации и федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», на основании 

методических документов, рекомендованных федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки к использованию при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году 

(письма от 29.12.2018 № 10-987, от 21.01.2019 № 10-32), распоряжением 

министерства образования и науки Ульяновской области от 24.04.2019 № 

779-р «О порядке информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования о результатах экзаменов по каждому учебному 

предмету»,а также в целях своевременного ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с результатами экзаменов 

по каждому учебному предмету 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Никонорову Т.А., консультанта отдела образования, и 

Долгову Т.П., специалиста отдела образования, ответственными 

лицами за организацию своевременного ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с результатами 

экзаменов по каждому учебному предмету. 

2. Никоноровой Т.А. и Долговой Т.П.: 



2.1. Довести настоящий приказ до руководителей 

общеобразовательных организаций в срок до 07.05.2019. 

2.2. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте МУ 

отдела образования администрации МО «Цильнинский район». 

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением общеобразовательными 

организациями сроков ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с 

результатами экзаменов по каждому учебному предмету. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести настоящий приказ до участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций в срок до 07.05.2019. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              Н.Н.Левендеев 


