
Администрация Вадского муниципального района
Нижегородской области 

Управление образования и молодежной политики

#

ПРИКАЗ

13.11.2017 № 198

О назначении ответственных лиц за организацию подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

в 2017- 2018 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 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», приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

прогаммам основного общего образования», в целях организованного



проведения государственной итоговой аттестации на территории Вадского 

района в 2017-2018 учебном году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план - график внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего (далее -  РИС), в части 

организации государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2017-2018 

учебном году (приложение к настоящему приказу).

2. Назначить ответственным за организацию подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2017-2018 

учебном году в управлении образования и молодежной политики (далее - 

УОМП) администрации Вадского района Тимонину Светлану 

Владимировну, главного специалиста УОМП.

3. Назначить оператором муниципальной части региональной 

информационной системы (далее - РИС) ГИА в УОМП Вашуркина Николая 

Александровича, методиста информационно - диагностического кабинета 

(далее - ИДК) при УОМП.

4. Ответственному за организацию и проведение ГИА в УОМП 

Тимониной С. В., муниципальному оператору РИС Вашуркину Н.А.:

4.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы: с обучающимися, 

их родителями (законными представителями) о порядке, сроках и местах 

регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; с выпускниками 

прошлых лет о сроках и местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена.



4.2. Обеспечить регистрацию выпускников прошлых лет и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций на сдачу 

единого государственного экзамена.

4.3. Организовать работу по приему и регистрации заявлений 

выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных организаций 

на сдачу единого государственного экзамена.

4.4.Организовать работу и обеспечить контроль формирования и 

передачи информации для проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в РЦОИ (ЦМКО) в 

соответствии с планом -  графиком, нормативными документами 

федерального и регионального уровня.

4.5.Осуществлять информационно-методическую поддержку 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Вадского 

района, по формированию муниципальной части РИС в период с ноября 2017 

года по май 2018 года.

5. Возложить на лиц, указанных в п.4. настоящего приказа 

ответственность:

5.1. за обмен информацией с общеобразовательными организациями, 

расположенными на территории Вадского района (далее -  поставщики 

информации РИС школьного уровня), и предоставлении информации 

оператору РИС;

5.2.обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от

27.07.2016 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при 

доступе, обработке и использовании информации, предоставляемой 

региональному оператору РИС, а также направляемой поставщикам 

информации РИС школьного уровня;

5.3. осуществлять контроль за соблюдение сроков предоставления 

информации региональному оператору РИС в соответствии планом -  

графиком внесения сведений в РИС (приложение к настоящему приказу);



5.4. осуществлять мониторинг полноты, достоверности, актуальности 

информации, предоставляемой региональному оператору РИС в 

соответствии с инструкцией для поставщиков информации РИС 

муниципального и школьного уровней (утверждена приказом министерства 

образования Нижегородской области от 09.11.2017 №2579) в период с ноября 

2017 года по май 2018 года не реже одного раза в месяц (по состоянию на 

первое число следующего месяца);

5.5. за предотвращение несанкционированного доступа к информации 

и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;

5.6. за недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование.

6. Определить следующий персональный состав лиц, имеющих право 

доступа к информации муниципальной части РИС участников и результатов 

ГИА:

-Тимонина С.В. -  главный специалист УОМП;

-Вашуркин Н.А. -  методист ИДК, муниципальный оператор РИС;

-руководители ППЭ, назначенные приказом министерства образования 

Нижегородской области;

-операторы ПЭВМ в ППЭ, назначенные приказом министерства 

образования Нижегородской области

и возложить на них ответственность за выполнение обязанностей по 

соблюдению информационной безопасности при работе с персональными 

данными.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:

7.1. обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, 

их родителями (законными представителями) о порядке, сроках и местах 

регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования;

7.2. назначить ответственных лиц:



- за регистрацию обучающихся на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования;

- за обмен информацией с УОМП, и предоставлении информации 

муниципальному оператору РИС в соответствии планом - графико^ 

(приложение к настоящему приказу);

7.3.обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от

27.07.2016 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при 

доступе, обработке и использовании информации, предоставляемой 

муниципальному оператору РИС;

7.4.осуществлять мониторинг полноты, достоверности, актуальности 

информации, предоставляемой оператору РИС в соответствии с инструкцией 

для поставщиков информации РИС муниципального и школьного уровней 

(утверждена приказом министерства образования Нижегородской области от

09.11.2017 №2579) в период с ноября 2017 года по май 2018 года не реже 

одного раза в месяц (по состоянию на первое число следующего месяца);

7.5. своевременно вносить изменения в РИС участников и результатов 

ГИА, информировать ответственных лиц за формирование и передачу РИС 

участников и результатов ГИА на территории Вадского района;

7.6. определить персональный состав лиц, имеющих право доступа к 

информации РИС участников и результатов ГИА;

7.7.организовать работу с ответственными за формирование 

информационной системы участников ГИА общеобразовательной 

организации (выпускников текущего учебного года) о недопустимости 

наличия ошибок;

7.8. подтверждать в каждом отдельном случае правильность данных об 

участниках ГИА личной подписью участника ГИА.

8. Назначить ответственными за организацию методической, 

консультативной работы с педагогическими кадрами в процессе



формирования РИС ГИА, подготовки к проведению ГИА заведующую ИДК 

Фадееву Ирину Владимировну, методистов ИДК: Маркисонову Юлию 

Александровну, Ечикову Ольгу Николаевну.

9. Назначить ответственным за размещение материалов по подготовке 

и проведению ГИА на сайте УОМП методиста ИДК Вашуркина Н.А.. ш
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник УО Т.В.Ураева


