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Муниципальное образованиегородской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от «16» декабря 2019 г.                                                                                              № 665 

 

О формировании и ведении школьной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования                        

в 2019-2020 учебном году. 

 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 

Минобрнауки РФ от 25.12.2013 N 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», приказа Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 28.11.2019 г. №1555 «О 

формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году», 

приказа Департамента образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса от 

03.12.2019 № 466 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году»,  в целях обеспечения эффективного проведения государственной аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по УВР Е.А. Минаеву ответственным за: 
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1.1. организацию работы по формированию школьной   базы данных гимназии в 2019-2020 

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 гимназии 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году; 

1.3. осуществление мониторинга полноты, достоверности, актуальности и своевременности 

сведений, вносимых в РИС ГИА на уровне гимназии; 

1.4.  внесение сведений в РИС ГИА на уровне гимназии; 

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

сведений; 

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

1.7. обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне гимназии; 

1.8. обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне гимназии, в 

соответствии с федеральным, региональным законодательством в области образования, в 

области защиты персональных данных; 

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

2.  Назначить техническим специалистом по формированию информационной базы данных 

выпускников гимназии обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году учителя информатики и ИКТ А.В. 

Шорохова. 

  3. Е.А. Минаевой, заместителю директора по УВР, А.В. Шорохову, учителю информатики и 

ИКТ обеспечить: 

 3.1. безопасность и конфиденциальность персональных данных участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 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 информирования с полученными результатами  информации,  путем 
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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 гимназии обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. 

4. Предоставить право доступа к РИС ГИА: 

4.1. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаеву, ответственного за ведение РИС ГИА 

гимназии; 

4.2. Учителю информатики и ИКТ А.В. Шорохову, ответственного за внесение РИС ГИА 

гимназии; 

4.3. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко, ответственного за передачу РИС ГИА 

гимназии по защищенному каналу. 

5. Заместителю директора по УВР В.И. Терещенко разместить данный приказ на сайте 

гимназии в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

6. Возложить персональную ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность сведений, вносимых в РИС ГИА на уровне гимназии на заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на  заместителя директора 

по УВР Е.А. Минаеву. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             Н. Н. Девятова 

 
 
С приказом ознакомлены: 

 

Е.А. Минаева__________________ 

 

В.И. Терещенко________________ 

 

А.В. Шорохов _________________ 

 

 
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«____»________________2019 г.      
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