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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
orrr[)t, // 2ОЦ NsJ|+ _ о

О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой атгестации обуlшощихся, освоивших основные

образовательные програj\{мы основного общего и среднего общего образования
В 202|-2022 у,lебном году

С целью обеспечения качественного формировЕlния региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуrшощихся,
освоивших основные образовательные прогрЕlп,Iмы основного общего и среднего общего
образован ия в 202l -2022 учебном году
приказываю:

1.Назначить:
1.1.Муничипzlльным оператором по работе с защищенным Ktlнtlлoм связи

сопровождения государственной итоговой аттестации обуrающихся по образовательным
прогрtlммtlм основного общего и среднего общего образованпя в 2021-2022 учебном году,
региона-ttьной информационной системой государственной итоговой атгестации
обучающихся, освоивших образовательные прогрtlп,lмы основного общего и среднего общего
образования (да.пее РИС ГИА) Ткаченко Александра Сергеевича, методиста
информационного отдела муниципЕtльного казенного учреждения кЩентра развития
образования>.

1.2.Лицом, замещающим муЕиципtшьного оператора по работе с защищенным
кttнЕшом связи сопровождения государственной итоговой атгестации обуrшощихся по
образовательным прогрчлIчIмам основного общего и среднего общего образованпяв2021-2022
уrебном году, РИС ГИА Воробьеву Натапью Григорьевну, методиста информшIионного
отдела муниципaльного кЕвенного rIреждения кЩентра развития образования>.

2.Муниципальному оператору, согласно п. 1 данного прикtва, обеспечить
своевременную выгрузку и предоставление муниципальной базы РИС ГИА в Региона.rrьный
центр оценки качества автономного учреждения дополнительного профессиоЕального
образования Ханты-Мансийского tlвтономного округа-Югры кИнституг развития
образования) в соответствии со срокчlI\4и, установленными графиком внесения сведений в

региональные информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные прогрtlммы
основного общего и среднего общего образования.

3.Руководителям:
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного rIреждения <Средняя

общеобразовательнЕrя школа }lЪ6) Т.А.Курушиной )

муниципальньIх aBToHoMHbD( общеобразовательньIх организаций: кСредняя
общеобразовательнtul школа J\Ъ1)) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнаJI школа М2>
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О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательнtlя школа J$3 имени И.И.Рынкового))
С.В.,Щектеревой, <Средняя общеобразовательнЕuI школа Ns4) О.А.Исянryловой, МАОУ Ns5
кГимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнzuI школа }lЪ9) М.И.Макарову:

3.1.Назначить школьного оператора, ответственного за ведение и формирование,
внесение сведений в РИС ГИА.

3.2.Обеспечить своевременное и качественное зtшолнение и внесение сведений
об образовательной организации школьными операторtlп{и, в РИС ГИА в 202|-2022 уrебном
году, ее выгрузку и предоставление в электронном виде муниципальному оператору
в соответствии со сроками, установленными графиком внесения сведений в регионЕrльные
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные програпdмы основного общего
и среднего общего образования.

З.3.Предоставить заверенную копию приказа о нЕвначении школьного оператора
и лица его зап{ещtlющего, за формировtlIIие и внесение сведений в Рис ГиА начальнику
отдела общего образования департzlмента образования и молодежной политики
администрации города в срок до l2.11.202l.

4.Обеспечить конфиденциЕlльность при организации работы с заIцищенным каналом
связи и муниципальной базой РИС ГИд в 2021-2022 учебном году, JtицаJчr согласно п.1,
п.3.1, данного прикша.

5.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего образования.

6. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор Т.Ю.МетринскчuI
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Кащенюк Марина Васильевна
8(З 464З)9 665 8 (до. 5 05 )
Рассьtлка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.

ЩРО - l экз.
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