
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я ГУЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ, ИЛМУ ЭМДА, 
ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« » О с/____ 2021 г. №

О Порядке информирования о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1513

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования 
о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2021 году (далее - Порядок).

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минпросвещения КБР (Дышекова О.М.) обеспечить 
размещение Порядка на сайте Минпросвещения КБР.

3. Региональному центру обработки информации (Машуков А.Б.), 
государственным образовательным организациям, подведомственным 
Минпросвещения КБР, рекомендовать муниципальным органам 
управления образованием обеспечить соблюдение требований Порядка в 
пределах своей компетенции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Мисостову Е.Н.

Исп. Михайлова Е.Ю.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минпросвещения КБР

от « <20» 0 е/  2021 года № _Л^/3^£ "

ПОРЯДОК
информирования о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии требованиями 
совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и определяет правила ознакомления 
с результатами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - 
ГИА) участников ГИА, их родителей (законных представителей).

II. Организация информирования

2. Организация информирования участников ГИА, их родителей 
(законных представителей) о результатах экзаменов осуществляется 
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики (далее -  Минпросвещения КБР), 
республиканским центром обработки информации (далее - РЦОИ), 
муниципальными органами управления образованием,
государственными образовательными организациями,
подведомственными Минпросвещения КБР.

3. Ознакомление участников ГИА, их родителей (законных 
представителей) о результатах экзаменов по каждому учебному 
предмету проводится после официального утверждения результатов 
председателем государственной экзаменационной комиссии Кабардино- 
Балкарской Республики для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  председатель ГЭК).

4. Результаты ГИА после утверждения председателем ГЭК 
передаются РЦОИ в течение одного рабочего дня в муниципальные 
органы управления образованием и образовательные организации 
с соблюдением норм действующего законодательства Российской 
Федерации по обеспечению прав защиты и свобод граждан при 
обработке их персональных данных и требований информационной 
безопасности. Образовательные организации в течение одного рабочего



дня после получения утвержденных результатов ГИА доводят их до 
сведения участников ГИА, их родителей (законных представителей).

5. Ознакомление участников ГИА, их родителей (законных 
представителей) с результатами по каждому учебному предмету 
осуществляется администрацией образовательной организации и 
фиксируется в журнале ознакомления с результатами ГИА, 
заполненному по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Участники ГИА, их родители (законные представители) имеют 
возможность ознакомиться с результатами по каждому учебному 
предмету на сайте test9.edu07.ru.

6. Размещение информации о результатах ГИА в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» без обеспечения защиты 
персональных данных участников ГИА недопустимо.
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Приложение 
к Порядку информирования 

о результатах государственной 
итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 

в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2021 году

Форма

ЖУРНАЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИА
в ___________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

№
п/п

ФИО участника 
ГИА

Предмет Дата С результатами ГИА 
ознакомлен(а) 

(подпись)

Подано 
заявление об 
апелляции по 
результатам 
ГИА (дата)

участник
ГИА

родитель
(законный

представитель)

1.

2.

3 .

Руководитель образовательной организации________________ /_____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП


