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УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ РЛЙОН

прикАз

о,/rр8, /2//

N9

//э1

г. Славянск-на-Кубани

о назначении ответственных за ведение муниципальной

информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальпом образованип Славянский район
в 202|-2022 учебном голу

в целях обеспечения качественного проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - гид-9 и ГИд-11) в части функчионирования реa"оп-"пой информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и
гид-ll в муниципальном образовании Славянский район в2021-2022 уrебном

годуприказываю:
l. Назначить ответственным

за ведение муниципдIьной информачионной
системы обеспечения проведения гид-9 в муниципЕIльном образовании Славянский район в 2022 rоlу Шматову Марию Николаевну, главного специалиста
образования центра оценки качества
муниципаJIьного казенного

r{реждения

обр*оuu"r" города Славянска-на-кубани муниципального образования Славянский район (лалее - МКУО ЦОКО).
2. Назначить ответственным за ведение муниципальной информаuионной
системы обеспечения проведения гид-11 в муниципальном образовании Слав 2022 rоду Кулрявцеву Надежду Днатольевну, главного спевянский

район
циаJIиста МКУО ЦОКО.
3. ответственным за ведение муниципальной информачионной системы
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА- l 1:
3.1. Организовать рабоry и обеспечить контроль формирования и передачи информачии для проведения ГИд-9 и ГИд-11 в региональный центр обработки информации в соответствии с планом-графиком, нормативными документами федерального и регионального уровней,
3.1. Выполнить установку программного обеспечения лля сбора РИС
гид в сроки, установленные министерством образования, науки и молодежной
политики Красноларского края.

4. Возложить на лиц, указанных в п.1 и п.2 настоящего приказа, ответственность:
4.1. За обмен информацией с общеобразовательными r{реждениями и
предоставление информаuии в РIJОИ.
4.2. За обеспечение соблюдения требований Федеральных законов от
2'l июля 2006 года Ns 149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях
и о защите информации>, от 27 июля 200б года Jф 152-ФЗ <О персона.ltьных
данных) при доступе, обработке и использовании информации, предоставляе_
мой в РI_{ОИ, а также направляемой в общеобразовательные г{реждения,
4.3. За осуществление контроля соблюдения сроков предоставления инв
формации в рцои в соответствии с планом_графиком внесения сведений

рис.

4.4. За осуществление мониторинга полноты, достоверности, своевременности предоставления информации общеобразовательными учреждениями,
4.5, За предотвращение несанкционированного доступа к информации и
(или) перелачи её лицам, не имеющим права доступа к информации.
5. Кулрявцевой Н.А., ответственной за ведение рис гиА-11, организовать работу по приёму и регистрации заявлений от выпускников прошлых лет и
обуrающихся образовательных организаций среднего профессионального обра-

ЗоВанияна}п{асТиеВиТоговоМсочиненииисдачУеДиногогосУдарственногоэкзамена и внесение информации в РИС ГИА-11.
6. Контроль за выпоJlнением данного прикaва оставляю за собой.

Е.А. Щурова

Начальник управления образования

Проект внесен:

мкуо цоко
,Щиректор МКУО ЦОКО
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И.Н. Хняч

