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П Р И К А З 

от « 01 »  ноября  2022 г.  № 220 у.   

О лицах , ответственных за формирование и внесение сведений в региональную 

информационную  систему обеспечения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном  году 

 

В соответствии с положением о департаменте образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса от 

29.03.2019 №40 «Об утверждении положения о департаменте образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса (ред. от 29.01.2021) ,приказом Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  №382 от 31.10.2022 «О лицах, ответственных 

за формирование и внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2022 – 

2023 учебном году», с целью обеспечения проведения мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного  и среднего общего образования  в 2023 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Назначить заместителя директора по УВР Т.Н.Букину ответственным за: 

1.1. организацию работы по формированию базы данных школы в 2022-2023 

учебном году, внесение корректных данных в базу информационной системы обеспечения 

ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего  и среднего 

общего образования; 

1.2. прием заявлений и внесение данных в соответствующие журналы выпускников 

школы обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023  учебном году; 

1.3. осуществление мониторинга полноты, достоверности, актуальности и 

своевременности сведений, вносимых в РИС ГИА на школьном уровне; 

1.4. внесение сведений в РИС ГИА на уровне школы; 

1.5. право доступа к РИС ГИА на уровне школы в целях внесения, редактирования 

сведений; 

1.6. обеспечение мер по защите сведений в РИС ГИА на уровне школы; 

1.7. обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне школы; 
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1.8. обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне 

школы в соответствии с федеральным, региональным законодательством в области 

образования, области защиты персональных данных; 

1.9. передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне школы. 

2.  Назначить техническим специалистом по формированию информационной базы 

данных выпускников школы обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в 2022-2023 учебном году инженера-электроника 

А..Р. Гаджиева. 

     3. Т.Н.Букиной, заместителю директора по УВР, А.Р.Гаджиеву, инженеру-

электронику обеспечить: 

 3.1. Безопасность и конфиденциальность персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в 2022-2023  учебном году, включаемых в 

региональные информационные системы, журналы приема заявлений и информирование с 

полученными результатами, при их обработке, хранении и использовании. 

         3.2. Полноту и достоверность информации, включаемой и содержащейся в 

информационных  системах, журналах  приема заявлений и информирование с 

полученными результатами, ее своевременную передачу и изменение, а также хранение и 

уничтожение в установленном порядке. 

  3.3. Безопасность включаемой и содержащейся в информационных  системах, 

журналах  приема заявлений и информирование с полученными результатами  

информации,  путем создания системы, включающей в себя организационные меры, 

средства защиты информации, средства предотвращения несанкционированного доступа, 

утечки информации по техническим каналам, программно - технических воздействий на 

технические средства обработки персональных данных, информационные технологии, а 

также иные условия защиты информации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Своевременное и качественное заполнение и предоставление муниципальному 

координатору базы данных выпускников школы обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в 2022-2023  учебном 

году. 

          4. Заместителю директора по ИУП Л.А.Панчик  разместить данный приказ на сайте 

школы в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

         5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  на  заместителя 

директора по УВР Т.Н.Букину. 

         6. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ №4»                                     Т.А.Панферова 

Подготовила: зам. директора по УВР 

Т.Н.Букина 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа признаки коррупциогенности  

_______________________ 

       (выявлено, не выявлено) 

Председатель АКК  

_________________ Л.А.Панчик 

«____» ________________ 20___г. 
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