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ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятиЙ
государственной итоговой аттестации обуrаюшихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего образования
в 20|9-2020 учебном голу

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N9273-ФЗ <Об образоваtlилt
в Российской Федерации>, Порядка проведения государственной итоговой аттестацилl
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказоNI
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07.11.2018 N9 |90l1r5\2, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 25.12.2013 N9l394 (Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программаNI
основного обшего образования>, приказом !епартамента образования и молодёжноiл
политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 28.1 1.2019 N91555
кО формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивlIIих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 201'9-202l)

учебном году), прикtвом ,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от З1.|2.2019 J$1805 (Об обеспечениl.t

информачионной безопасности в период проведения государственной итоговоЙ аттестаци1,I

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общегrэ

и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре в 202l)

году)),
приказываю:
1.Отделу общего образования Мотиной Людмиле Викторовне, Воробьевой HaTa:tbe

Григорьевне, исполняющим обязанности муниципаJIьных координаторов ГИА
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общегlэ

образования в 2019-2020 учебном году, методисту информаuионного отдеJIа

муницигIаJIьного казенного учреждения <I_{eHTp развития образования>> Ткаченко Александру
Сергеевичу, исполняющему обязанности муниципального оператора по работе с

защищенным канаJIом связи сопровождения государственной итоговой аттестаIIии

обучающихся по образовательным программам основного обцего и среднего общего
образования в 2019-2020 учебном году, муниципаJIьной базой РИС ГИА

1.1.Организовать мероприятия по соблюдению информачионной безопасности
при проведении государственной итоговой аттестации (далее-ГИА), согласно ПоложениК),

утвержденному приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Хан'гы-
Мансийского автономного округа-Югры от З1.12.2019 JtlЪ1805 (Об обеспечени-и
информачионной безопасности в период проведения государственной итоговоЙ аттестаци-и
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обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в Ханты-МансиЙском автономном округе -Югре в 2020
году).

1.2.Принять меры по обеспечению особого пропускного режима в кабинеты 107,103
в период организации и проведении ГИА в 2020 году.

1.З.Осуществлять реализацию организационно-технических мер по обеспечению
информачионной безопасности на муниципальном уровне.

1.4.Обеспечить проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
по соблюдению требований информационной безопасности.

1.5.Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и требований
информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами.

1.6.Обеспечить рассылку и размещение настоящего прик{ва на официальном сайте
департамента образования и молодежной политики администрации города.

2.Руководителям :

муниципaльных бюджетных общеобразовательных организаций: <Средняя
обцеобразовательнаJI школа J\Ъ1> (лиректор А.В.Петряев), <Средняя общеобразовательная
школа JФ2) (исполняюций директора С.Е.Савочкина), кСредняя общеобразовательная
школа Ns3 с углубленным изучением отдельных предметов им. И,И. Рынкового> (лиректор
Э.Б.Маслов), <Средняя общеобразовательная школа N94) (директор О.А.Исянгулова),
<Средняя общеобразовательнtш школа Nч6> (директор Т.А.Курушина),

муниципальных автономных общеобразовательньж организаций: Ns5 (Гимназия>>
(директор В.Н.Подлиповская), <Срелняя общеобразовательнiш школа ]ф9) (директор
М.И.Макаров):

2.1.Принять меры по обеспечению информационной безопасности при проведении
ГИА, согласно Положению, утвержденному приказом .Щепартамента образования
И молодежноЙ политики Ханты-МансиЙского автономного округа-Югры от З|.|2,2019
Jфl805 (Об обеспечении информационной безопасности в период проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском
автономном округе -Югре в2020 году)), части касающейся.

2.2.Организовать проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
по соблюдению требований информационной безопасности.

2.З.Обеспечить ограниченный доступ к персонrrльным данным, содержащимся в РИС
ГИА и обработку указанньш данных, в соответствие с федеральным законодательством.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор
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Т.Ю.МетринскаrI

Мотина Людмлrла Викторовна
(з464з) 59449
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.

ЩРО- l экз.


