
Управление образования Администрации города Когалыма 
 

Места и сроки ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) с полученными ими результатами в период проведения государственной итоговой аттестации  

в 2016 году 
 

Информация о местах  ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими  результатами в 2016 году 
Места утверждены приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2016 

№586 «Об информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, о полученных результатах в 2016 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)46349 Дедюрина Татьяна Михайловна  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Дружбы народов, 10/1. 
тел. 8(34667) 23858 Терещенко Елена 

Александровна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул.Прибалтийская, 19. 
тел. 8(34667) 23284 Грачева Людмила Аркадьевна, 

Фомина Людмила Михайловна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Бакинская, 29. 
тел. 8(34667)26999 

Минкашева Наталья Николаевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма 

 

г.Когалым, 

ул. Степана Повха, 13. 
тел. 8(34667)23263 

Рыжова Алена Александровна, 

 

Трусова Наталья Владимировна 
г.Когалым, 

ул. Привокзальная, 27. 
тел. 8(34667)48930 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г.Когалым, 

ул. Янтарная, 11. 
тел. 8(34667)22229 

Перебатова Ирина Степановна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма 

г.Когалым, 

ул. Северная, 1. 
тел. 8(34667)26837 

Возняк Светлана Алексеевна, 

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 

Участники ГИА могут получить информацию о результатах ГИА по телефонам региональной «горячей линии»:  

                                                                                                      8(3467)327412, 8(3467)318494, 8(3467)318549, 8(3467)928342 
 

Информация о сроках ознакомления участников ГИА с результатами  в 2016 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. 

Ознакомление осуществляются под личную подпись участника ГИА. 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/

