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ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ
(Тюменская

об.llасть,)
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ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА .И ВГИОНД
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНЪИ
ПОЛИТИКИ

прикдз
о^,

n

?l,

ноября 2018 года

xs892- о

о ведении и формировании региональной информационной
системы государственной
итоговой аттестации обучающихся,
освоиu-"* обра"о"аrельные программы основного
Г -общего и среднего общего образования
на территории муниципаJIьного образования
город Мегион,
в 20l9 году

на основании приказа !епартамента образования
и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа НЭ.р",
от l5.i 1.20l8 J\ъl5з7 <О
формировании и ведении
регион€rльной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного
общего и
среднего обцего образования, в_ 20l9
aooyu,
целью обеспечения качественного
фОРМирования региональной информац"опЙt
государственной итоговой
атtестации обучающиl9я по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образованияв 20].9 году
приказываю:

a
.".r.r",

1,

Возложить персональную ответственность
на муниципального оператора по
с
муниципа"u"ой
работе
базой р".rоп-"ной информационной
системы государственной
итоговоЙ аттестации (далее- рис ГиА)
Кемельбекоuu-Р.М.,

1,1, за координацию деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам
внесения сведений в РИС ГИА му:rиципzшьного
уровня в соответствии с Порядком,
утвержденным пунктом l приказа Щепартаме"ru
,ьrrоде*ной политики
ф*ования
Ханты-Мансийского автономного округа _
"
Югры от l5.t 1.20l8 J\ъl5з7
<О формировании и
ведении региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся,
освоивIJrих образовательные программы
основного
общего и среднего общего образован
ия, в 2019 году>;
за обработпу,",!,""й, содержащихся
в РИС
l,з,
за осуществление мониторинга полноты,ГИА на муниципальном уровне;
достоверности и актуальности
сведений, вносимых в РИС ГИА муниципального
уровня.
1,4,

1,2,

за

передачу сведений

uuro'oM'oe

учреждение дополнительного
"
образоваНия Ханты-МансийсКого
автонОмного округа-Югры <Институт
развития образования>>, уполномоченного осуществлять
фУнкц"" ЁЁ.rо"*"ного центра
обработки информации (далее-РI]ОИ);
профессиОн€шьногО

1.5. за обеспечение мер по защите сведений,
содержащихся в Рис ГиА
муниципального уровня, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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2. Возложить персональную ответственность
за
рис гид на

СВОеВРеМеНЕость сведений,
вносимых в

2.1,

на Метри,,.оуо-i.Ь,,

tIОЛНОТУ' ДОСТОВеРНОСТЬ,
аКТУаЛЬНОСТЬ и

образования и молодежной политики "..,ооп"й;;Ж;rхххl"rТНi:-1'o.o" департамента
администрации города, начzulьни*u
образования;
упрu"пения общего

2,2.

на руководителей образовательных
r{реждений, согласно п.3
3. Руководителям

муницип.льньIх
общеобразовательная

бюджетных

общеобразовательньж

учреждений:
кСредняя
школа М1> (директор l.В:П.rр"ев),
кСредняя общеобразовательная
ШКОЛа М2)) (ИСПОЛНЯЮЩИй od".u"rro.." о"рЪпrорu
савочкина), ксредняя
общеобразовательная школа J\Ъ3
с углубленн",, ,.1ir""ием отдельных
предметов> (директор
Е.Н.Тюляева), <Средняя общеобразовательнiш
школа Ns4) (лиректор о.д.Исянгулова),
общеобразовательнаlI
J\Ъб (диреп-р т.а.курушина),
-"Ср"дп""
муницип€tльньгх автономньж
',,nolu
9бщеобразо"ur"rr"""r* учреждений: Jю 5 кГимназия>
(директор В,Н,Подлиповская), кСредняя
;а;й;;овательная школа м9) (лиректор
М.И.Макаров).
3.1. осуществлять:

с.Е.

3'1'l'

МОНИТОРИНГ ПОЛНОТЫ, достоверности
и актуаJIьности сведений, вносимых ts
региональную информационную систему обе.п"r.ния_[роведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,

освоивших основные ос
осноВноГо
yuypoB'e
"
'р"д""'о
у" Ф"д.р*"пrЬ.Ьз,1,2' Соблюдение требований
"uo"i#;iJJiiНБ.xxi;fi}#:
,uno"a Российской Федерации от
27,07,2006 м152-ФЗ uO
данных)
при доступе и обработке
содержащихся в региональную
",р,о"альных
информац"оrr,,1- систему обеспечения сведений,
проведения
государственной итоговой аттестации
оъуruaщr**, Ь"uо"вших основные образовательные
программы основного общего и
среднего общего обр*о"ur"".
3,1,3, Контроль засоблюд,""",
сроков указанных в графике внесения
сведений в РИС
ГИА на 2019 год, согласно приказа
Щепартам."ru
Ъбр*ования
и
молодёжной
Ханты-Мансийского автономного
политики
округа io.p", от 15.i 1.2018 лъr jзiкО формирова нии и
ведениИ регионалЬной информационноЙ обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся,
"".raй", образовательные
осв9lIвших
программы основного
обЩего и среднего общегЪ образо"ан
ия, в 2О|9году)
4, ответСтвенностЬ за исполнение настоящего
приказа возложить на начальника
управлениЯ образованиЯ и молодёжной политики
департамента социальной политики
администрации города Т.ю.метринскую.
5. Контроль за исполнением
приказа оставляю за собой.
общего

общего

оор***

Исполняющий обязанности
директора

мотина Людмила Ви
(3464з)59449
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.

оровна

Vа

Т.Ю. Метринская

