
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

 

П Р И К А З 

18.04.2019                                                  № 122 

О доведении до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и их родителей (законных представителей) Порядка и 

формы протоколов, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 25.02.2019 № 319 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513, во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.02.2019 № 319 «Об утверждении Порядка 

организации ознакомления участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому общеобразовательному предмету в 2019 году», в 

соответствии с приказом комитета по образованию Администрации г. 

Оленегорска от 18.04.2019 № 247 «О доведении до сведения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей), Порядка и формы протоколов, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 25.02.2019 № 

319», в целях обеспечения своевременного ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и образования с результатами государственной итоговой 

аттестации по каждому общеобразовательному предмету                              

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УР Бугаевой Т.А. организовать 

своевременное ознакомление участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по каждому 



общеобразовательному предмету в соответствии с формой протокола 

ознакомления участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования (ОГЭ и ГВЭ) с результатами экзамена по 

общеобразовательным предметам в 2019 году, утв. приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.02.2019 № 319. 

2. Классным руководителям 9-х классов Дьяченко О.В., Никитюк Е.А., 

Поповой Ю.В., Чашиной Д.В. довести до сведения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и их родителей (законных представителей) 

Порядок организации ознакомления участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по каждому 

общеобразовательному предмету (далее – Порядок), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 25.02.2019 № 

319.  

3. Администратору сайта МОУ ООШ № 21 Шикиной Ю.А. разместить 

Порядок, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.02.2019 № 319 на официальном сайте школы в 

срок до 01.05.2019. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Н.Н.Ильина 

 

Ознакомлены:                                                                              Ю.А. Шикина 

                                                                                                     Т.А. Бугаева 

                                                                                                       О.В. Дьяченко 

                                                                                                     Е.А. Никитюк 

                                                                                                     Ю.В. Попова 

                                                                                                     Д.В. Чашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


