
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.10.2022                               №1277-О 

 

г. Мегион 

 

О распределении функций при формировании региональной информационной системы 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Департамента образования администрации города Мегиона от 28.10.2022 

№585 «О распределении функций при формировании региональной информационной системы 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 

2022-2023 учебном году», с целью обеспечения качественного формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные  программы основного общего и среднего 

общего образования (далее – РИС ГИА) в 2022-2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить: 

1.1. Начальника отдела информации Молчанову М.Р. школьным оператором по работе с: 

 защищенным каналом связи сопровождения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году,  

 региональной информационной системой государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в части внесения сведений в РИС ГИА, предоставления сведений, содержащихся в 

РИС ГИА  

 предоставлением сведений, содержащихся в РИС ГИА школьного уровня на 

муниципальный уровень.  

1.2. Лицом, замещающим школьного оператора по работе с защищенным каналом связи 

сопровождения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

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

региональной информационной системой государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

части внесения сведений в РИС ГИА, предоставления сведений, содержащихся в РИС ГИА, 

предоставлением сведений, содержащихся в РИС ГИА школьного уровня на муниципальный 

уровень – Гелунову Анастасию Владимировну, системного администратора. 

1.3. Лицом, ответственным за выверку сведений, содержащихся в РИС ГИА-11 Гадевич 

Л.Г. заместителя директора по УВР. 

1.4. Лицом, ответственным за выверку сведений, содержащихся в РИС ГИА-9 

Игнатовскую Е.Г. заместителя директора по УВР. 

2. Школьному оператору Молчановой М.Р. обеспечить: 

2.1. Своевременное и качественное заполнение и внесение сведений об образовательной 

организации в РИС ГИА в 2022-2023 учебном году, ее выгрузку и предоставление в электронном 



виде муниципальному оператору в соответствии со сроками, установленными графиком внесения 

сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Конфиденциальность при организации работы с защищенным каналом связи и 

муниципальной базой РИС ГИА в 2022-2023 учебном году. 

3. Предоставить заверенную копию приказа о назначении школьного оператора и лица 

его замещающего, за формирование и внесение сведений в РИС ГИА начальнику отдела общего 

образования департамента образования администрации города в срок до 10.11.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                           С.В.Дектерѐва                                                                                                                              

   

 

С приказом ознакомлены: 

 

__________________Молчанова М.Р. 

 

__________________Гелунова А.В. 

 

__________________Игнатовская Е.Г. 

 

__________________Гадевич Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 г. 

2-УВР (Гадевич Л.Г., Игнатовская Е.Г.) 

2- (Молчанова М.Р., Гелунова А.В.) 

Секретарь  

дата 31.10.2022 год 
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