
Управление образования Администрации города Когалыма 
 

Сроки и места ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) с полученными ими результатами в период 

проведения государственной итоговой аттестации  в 2022 году 
 

Информация о сроках ознакомления участников ГИА с результатами  экзаменов в 2022 году 
Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами по каждому учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи в общеобразовательную организацию. Указанный день считается официальным днем объявления результатов экзамена. 

Ознакомление осуществляются под личную подпись участника ГИА. 
 

Информация о местах  ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими  результатами в 2022 году 
Выпускники текущего года информируются о результатах ГИА в общеобразовательных организациях, в которых осваивали образовательные 

программы основного общего образования: 

Полное наименование организации  Адрес учреждения Телефон Ф.И.О. ответственного лица 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул.Набережная 55А. 

тел. 

8(34667)47057 
Нарожная Оксана Геннадьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Дружбы народов, 

10/1. 

тел. 

8(34667)23858 
Козлова Наталья Леонидовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул.Прибалтийская, 19. 

тел. 

8(34667)23284 
Грачева Людмила Аркадьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Бакинская, 29. 

тел. 

8(34667)26999 
Емчук Елена Нарисовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Степана Повха, 13. 

тел. 

8(34667)23263 
Плотникова Татьяна Васильевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г.Когалым, 

ул. Янтарная, 11. 
тел. 

8(34667)22229 
Ачкасова Любовь Валерьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Северная, 1. 

тел. 

8(34667)26837 
Батицкая Наталья Григорьевна 

 

График работы мест ознакомления участников ГИА-9 с полученными  результатами:  

                                                                                                      понедельник – суббота с 09.00 часов до 20.00 часов местного времени. 

Участники ГИА могут получить результаты через: 

-  Портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru; 

- Региональный портал https://sdr.abbyy.ru/ 
 

Консультирование по вопросам ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов осуществляет начальник отдела по общему и 

дополнительному образованию Управления образования Власенко Марина Геннадьевна, тел. 93639 (г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, каб. 

418). 

http://www.gosuslugi.ru/


Порядок  

информирования участников государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам основного 

общего образования о полученных результатах в 2022 году 
 

Порядок информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования о полученных результатах 

утвержден приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2022 №10-П-232. Порядок 

информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) о полученных результатах 

разработан в целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников 

ГИА-9 с полученными результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан при 

проведении ГИА-9. 

Информирование участников ГИА-9 о полученных результатах осуществляется в 

местах информирования, организованных на базе общеобразовательных организаций, в 

которых они осваивали программы основного общего образования, в  следующем порядке. 

1. Результаты ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) после проверки экзаменационных 

работ поступают к председателю предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету. 

2.  Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа - Югры 

«Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), переводит в пятибалльную 

систему оценивания. 

3.  Результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету в день их получения 

передаются в Государственную экзаменационную комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - ГЭК) для рассмотрения и принятия председателем ГЭК 

решения об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

4.  В случае принятия решения председателем ГЭК об утверждении результатов ГИА 

отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

готовит правовой акт об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ. 

5.  В день утверждения результатов ГИА-9 (протоколов проверки результатов 

экзаменов) РЦОИ обеспечивает их передачу в муниципальный орган, осуществляющий 

управление в сфере образования – управление образования Администрации города 

Когалыма, с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации по 

обеспечению прав защиты и свобод граждан при обработке их персональных данных и 

требований информационной безопасности, в том числе посредством защищенных каналов 

связи. 

6.  Управление образования Администрации города Когалыма: 

 направляет результаты ГИА-9 в общеобразовательные организации, являющиеся 

местами информирования, с соблюдением требований информационной безопасности; 

 осуществляет контроль за проведением мероприятий по ознакомлению участников 

ГИА-9 с полученными результатами; 

 готовит отчет об осуществлении информирования участников ГИА-9 с 

полученными результатами по каждому учебному предмету и направляет его в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 

позднее четырех рабочих дней со дня утверждения результатов ГИА-9 приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

7. Муниципальные общеобразовательные организации, являющиеся местами 

информирования: 

 осуществляют ознакомление участников ГИА-9 с полученными результатами в 



течение одного рабочего дня со дня передачи в образовательные организации результатов 

ГИА-9 под личную подпись участника ГИА-9, обеспечивая работу места информирования с 

9.00 часов до 20.00 часов местного времени. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА-9. 

 готовят отчет об осуществлении информирования учащихся 9 классов с 

полученными результатами ГИА-9 по каждому учебному предмету по мере получения 

подписей всех учащихся 9 классов общеобразовательной организации, принявших участие в 

ГИА-9, но не позднее 12.00 дня, следующего за днем ознакомления учащихся с результатами 

ГИА-9. 

8. Участники ГИА-9 информируются о результатах экзаменов в местах 

информирования, организованных на базе образовательных организаций, в которых они 

осваивали программы основного общего образования либо зачислены  в образовательную 

организацию, на срок, необходимый для прохождения промежуточной аттестации и ГИА-9. 

9. В соответствии с установленными сроками участники ГИА-9 могут ознакомиться 

с результатами экзаменов: 

 через Портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru; 

 в образовательных организациях, являющихся местами ознакомления участников 

с результатами. 

10. Сведения о результатах экзаменов участников ГИА-9 размещаются РЦОИ в 

программном продукте регионального портала, представленного Ханты-Мансийским 

отделением публичного акционерного общества «Ростелеком», https://sdr.abbyy.ru/ 

 

http://www.gosuslugi.ru/

