
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О внесении сведений об участниках 
итогового сочинения (изложения) 
в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, на муниципальном уровне 
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2022 №10-П-2410 «Об 
утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении 
(изложении) в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 
2022/2023 учебный год», в целях обеспечения организации и проведения 
итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования департамента образования 
администрации города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить:

1.1. Контроль за внесением сведений об итоговом сочинении 
(изложении) в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - РИС ГИА), на муниципальном уровне в соответствии 
с графиком, утверждённым приказом Департамента образования 
и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2022 
№10-11-2410.
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1.2. Координацию деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций по вопросам внесения сведений об итоговом сочинении 
(изложении) в РИС ГИА на муниципальном уровне.

1.3. Осуществление мониторинга полноты, достоверности 
и актуальности сведений об участниках итогового сочинения (изложения), 
вносимых в РИС ГИА на муниципальном уровне.

1.4. Соблюдение требований федерального, регионального 
законодательства в области образования, в области защиты персональных 
данных при доступе и обработке сведений, содержащихся в РИС ГИА на 
муниципальном уровне.

1.5. Взаимодействие с Региональным центром обработки информации 
в части передачи сведений, содержащихся в муниципальной базе данных 
РИС ГИА, организационно-технического, технологического обеспечения 
процедуры внесения сведений об итоговом сочинении (изложении).

2. Назначить Дронову Н.В., главного специалиста отдела качества 
образования департамента образования, Рыхтик О.А., главного специалиста 
отдела общего образования департамента образования, ответственными за 
формирование и внесение сведений об итоговом сочинении (изложении) 
в РИС ГИА на муниципальном уровне.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить контроль за внесением сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения) в РИС ГИА на уровне образовательной 
организации в соответствии с графиком, утверждённым приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.10.2022 №10-П-2410, их полнотой, 
достоверностью, актуальностью и своевременностью внесения сведений.

3.2. Назначить лиц, ответственных за:
право доступа к сведениям, содержащимся в РИС ГИА на уровне 

образовательной организации, в целях внесения, редактирования и обработки 
этих сведений;

внесение сведений в РИС ГИА на уровне образовательной организации 
и передачу их в департамент образования администрации города 
с соблюдением требований федерального, регионального законодательства 
в области образования, в области защиты персональных данных;

обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА на 
уровне образовательной организации, в соответствии с федеральным, 
региональным законодательством в области образования, в области защиты 
персональных данных.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора департамента образования администрации города 
Ю.А. Шитикова.

Директор департамента С.Г. Князева


