
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « 2022 г. № 

г. Владикавказ 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, о 

полученных результатах в Республике Северная Осетия-Алания 
в 2023 году 

Ei соответствии с п. 22 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации но образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
года № 189/1513, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования участников 
государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, о полученных результатах в 2023 году (далее -
Порядок). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных и частных 
общеобразовательных организаций обеспечить: 

ознакомление участников государственной итоговой аттестации, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников с Порядком; 

информирование участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования с полученными 
результатами в соответствии с Порядком; 

размещение в средствах массовой информации, официальных сайтах 
информации о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

3. Главному специалисту-эксперту отдела оценки качества образования 
А.В.Чочиевой: 

довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных и частных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего образования; 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
(http://mon.alania.gov.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить заместителя 
Министра Л.К.Макиеву. 

Министр Э.Алибекова 

http://mon.alania.gov.ru


Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от < 

:спублики Северная Осетия-Алания „ 
' « / К> 2022 г. № 

Порядок информирования участников государственной итоговой 
аттестации, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, о полученных результатах в 2023 году 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения проведения 
мероприятий по ознакомлению участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА) с полученными на экзамене результатами, а также обеспечения 
соблюдения прав граждан при проведении ГИА 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. 

2. Результаты ГИА, проведенной 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. 

3. Полученные результаты ГИА в первичных баллах (сумма баллов 
за правильно выполненные задания экзаменационной работы) 
Республиканский центр обработки информации (далее - РЦОИ) переводит в 
пятибалльную систему оценивания. 

4. Результаты ГИА по каждому учебному предмету в день их 
получения передаются в государственную экзаменационную комиссию 
Республики Северная Осетия-Алания для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГЭК) для рассмотрения и принятия решения об их 
утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

5. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки 
экзаменационных работ. 

6. После утверждения результатов ГИА РЦОИ обеспечивает в 
течение одного рабочего дня их передачу в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, государственные и 
частные общеобразовательные организации Республики Северная 
Осетия-Алания с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации к условиям обработки персональных данных и требований 
информационной безопасности. 

7. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, государственные и частные общеобразовательные 
организации Республики Северная Осетия-Алания в рамках своей 
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компетенции обеспечивают ознакомление участников ГИА с полученными 
результатами в день их получения: 

направляют результаты ГИА в общеобразовательные организации, 
являющиеся местами информирования; 

осуществляют контроль за проведением мероприятий по ознакомлению 
участников ГИА с полученными результатами; 

оформляют по прилагаемой форме отчет об осуществлении 
информирования участников ГИА с полученными результатами по каждому 
учебному предмету и направляют его в отдел оценки качества образования 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания не 
позднее четырех рабочих дней со дня утверждения ГЭК результатов ГИА. 

8. Муниципальные, государственные и частные общеобразовательные 
организации, являющиеся местами информирования, осуществляют под 
личную подпись ознакомление участников ГИА с полученными результатами 
в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные 
организации, обеспечивая работу места информирования с 9.00 часов до 
18.00 часов. 

9. Выпускники информируются о результатах ГИА в местах 
информирования, организованных на базе образовательных организаций, в 
которых они осваивали программы основного общего образования. 
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Приложение к Порядку информирования участников 
государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы основного общего 
образования, о полученных результатах в 2023 году 

Отчет 
об осуществлении информирования участников ГИА-9 с полученными 

результатами 

Управление образования (или образовательная организация) 

Учебный предмет ГИА 

Форма ГИА (ОГЭ или ГВЭ) 

Период ознакомления участников ГИА с результатами: 

с по (указываются даты) 

Количество участников, ознакомленных с результатами, в установленные сроки 

Количество участников, не ознакомленных с результатами, в установленные сроки 

Руководитель / / ФИО, подпись 




