
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

ЛЩ - № < ///• '
г. Сочи

Об утверждении результатов экзаменов 
по математике, русскому языку, информатике и ИКТ 
с участием территориальной экзаменационной комиссии 

для заболевших в основные сроки детей в 2013 году

На основании решений территориальной экзаменационной комиссии 
(протокол № 8 от 13.06.2013 г.) об утверждении протоколов результатов 
экзамена по математике, (протокол № 9 от 14.06.2013 г.) об утверждении 
протоколов результатов экзамена по русскому языку, (протокол № 10 от 
17.06.2013 г.) об утверждении протокола экзамена по информатике и ИКТ с 
участием территориальной экзаменационной комиссии для заболевших в 
основные сроки детей в 2013 году в рамках ГИА-9, с учетом установленной 
министерством образования и науки Краснодарского края шкалы перевода 
баллов в оценки приказываю:

1. Утвердить протоколы результатов экзамена по математике, 
русскому языку и информатике и ИКТ, с участием территориальной 
экзаменационной комиссии для заболевших в основные сроки детей в 2013 
году в рамках ГИА-9 (Приложения).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно
методический центр» (Е.В. Копцева):

2.1. Обеспечить размещение настоящего приказа в системе 
программного обеспечения Mikrosofi Oulook: общие папки У ОН -  
электронная подпапка «Муниципальный экзамен».

2.2. Осуществить электронную рассылку настоящего приказа 
руководителям ОУ, начальникам Адлерского и Лазаревского 
территориальных отделов управления (Попиева Н.А., Гнусарева А.И.).

2.3. Обеспечить систематизацию и анализ результатов проведённого 
экзамена, рассылку электронных файлов с результатами экзамена в ОУ, 
УОН.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить оперативное ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами экзамена.
3.2. В случае несогласия выпускника с выставленными баллами, 

апелляция в трехдневный срок подается директору общеобразовательного



учреждения, в котором выпускник ознакомился с официальными 
результатами экзамена, директор передаёт апелляции муниципальному 
координатору ГИА-9 Чернодубовой J1.B.

4. Муниципальному координатору ГИА-9, ведущему специалисту 
отдела общего и профессионального образования, Чернодубовой Л.В. 
передать апелляции в территориальную конфликтную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления О.Н. Белокурову.

Начальник управления О.Н. Медведева


