
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

 

ПРИКАЗ 
 

От « 4 » февраля 202 2 г.  № 11-Пр-75 

 

Об обеспечении информационной безопасности при проведении  

мероприятий государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

на территории города Когалыма в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 №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 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», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24.01.2022 №10-П-55 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении мероприятий государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году», приказами Управления образования от 

17.11.2021 №11-Пр-859 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования на 

территории города Когалыме в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года», от 26.11.2021 №11-Пр-901 «Об организации 

работы по внесению сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2021-2022 

учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года», от 30.12.2021 

№11-Пр-1049 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и итоговой 

аттестации выпускников (лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов с различными формами интеллектуальных нарушений), 

освоивших адаптированные общеобразовательные программы, на территории города 

Когалыма в 2021-2022 учебном году» в целях обеспечения соблюдения 



информационной безопасности в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории города Когалыма в 

2022 году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отделу по общему и дополнительному образованию управления образования 

Администрации города Когалыма (Власенко М.Г.): 

1.1. принять меры по обеспечению информационной безопасности на всех 

этапах организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 

единого государственного экзамена согласно Положению об обеспечении 

информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2022 году, утвержденному приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2022 №10-П-55, 

в том числе: 

 при получении, учете, хранении, доставке, приемке-передаче, 

использовании и уничтожении экзаменационных материалов; 

 оснащение абонентских пунктов муниципального сегмента региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), и пунктов проведения экзаменов 

программным обеспечением и средствами технической защиты информации; 

1.2. обеспечить доступ к персональным данными, содержащимся в  

информационной системе муниципального уровня РИС ГИА, и обработку указанных 

данных в соответствии с федеральным законодательством; 

1.3. организовать проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования, единого государственного экзамена по 

соблюдению требований информационной безопасности. 
 

2. Назначить лицом, ответственным за обеспечение информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, начальника отдела по 

общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 
 

3. Назначить лицом, ответственным за обеспечение информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, и мероприятий единого 

государственного экзамена, заместителя начальника отдела по общему и 

дополнительному образованию Зайцеву Т.В. 
 

4. Начальнику отдела по общему и дополнительному образованию Власенко 

М.Г. и заместителю начальника отдела по общему и дополнительному образованию 

Зайцевой Т.В. обеспечить выполнение Положения об обеспечении информационной 

безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2022 году, утвержденного приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2022 №10-П-55, 



в части касающейся муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования. 
 

5. Директорам общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа 

№ 8), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа - сад № 10»): 

5.1. назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за соблюдение 

требований информационной безопасности при проведении в общеобразовательной 

организации мероприятий по обеспечению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2022 году; 

5.2. принять меры по обеспечению информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования согласно Положению об 

обеспечении информационной безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году, утвержденному приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.01.2022 №10-П-55, в части касающейся образовательной организации; 

5.3. обеспечить доступ к персональным данными, содержащимся в базе данных 

общеобразовательной организации муниципального уровня РИС ГИА, и обработку 

указанных данных в соответствии с федеральным законодательством; 

5.4. организовать проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, по соблюдению требований информационной 

безопасности. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления 

образования                                                 
 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г.Власенко  


