Приложение 3
к приказу департамента

от 17 мая 2019 г. № 753

Порядок информирования
о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА-9) с результатами ГИА-9 по
каждому учебному предмету, информирования муниципальных органов
управления образованием Брянской области (далее - МОУО),
образовательных организаций (далее - ОО), участников ГИА-9 о результатах.
1.2. Государственное автономное учреждение «Брянский
региональный центр обработки информации» (далее - ГАУ БРЦОИ)
проводит мероприятия по:
обеспечению ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими
результатами ГИА-9;
обеспечению информирования участников ГИА о решениях
государственной экзаменационной комиссии Брянской области (далее – ГЭК9) и конфликтной комиссии Брянской области (далее - конфликтная
комиссия) по вопросам изменения, отмены результатов ГИА-9.
2. Информирование о результатах ГИА-9
2.1. Минимальное количество баллов по каждому учебному предмету,
подтверждающее освоение участником ГИА-9 образовательных программ
основного общего образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта (далее - минимальное
количество баллов), устанавливает департамент образования и науки
Брянской области.
2.2. ГАУ БРЦОИ в течение не более десяти рабочих дней со дня
проведения экзамена проводит обработку и проверку экзаменационных
работ; полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводит в
пятибалльную систему оценивания в соответствии со шкалой перевода
первичных баллов в отметки, утвержденной департаментом образования и
науки Брянской области.
2.3. Результаты по каждому учебному предмету рассматриваются и
утверждаются на заседании ГЭК-9 в течение одного рабочего дня с момента

получения результатов проверки экзаменационных работ.
2.4. Результаты по каждому учебному предмету, утвержденные ГЭК, в
течение одного рабочего дня передаются из ГАУ БРЦОИ в ОО, МОУО для
последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами
ГИА-9.
2.5. Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами
ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня
со дня их передачи в ОО, МОУО. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов.

