
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

01.12.2016г.                                                                                                              № 628 

г.Когалым 

Об организации работы по внесению сведений в муниципальную  

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования,  

в 2016-2017 учебном году 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2016 №1696 «Об 

утверждении планов-графиков внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения  проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 2016 – 2017 учебном году» (далее - 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.11.2016 №1696), приказа Управления 

образования Администрации города Когалыма от 25.11.2016 №852 «Об 

организации работы по внесению сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в 2016-2017 учебном году» в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, в 2016-2017 учебном 

году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора Рингельман Е.В. организовать работу по внесению 

сведений в РИС ГИА – 11 муниципального уровня (далее - база данных МАОУ 

СОШ №1 РИС ГИА – 11) в соответствии с планом-графиком внесения сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2016 – 2017 учебном году (далее – План-график), утвержденным 

пунктом 1.1. приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 18.11.2016 №1696; 

2.  Заместителю директора Симаковой Л.Н., лаборанту Назмутдиновой 

А.Р.обеспечить: 

- организационно-техническое сопровождение внесения и формирования 

сведений базы данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11; 

- непрерывную работу защищенных каналов связи для взаимодействия 

управлением образования Администрации города Когалыма и МАОУ СОШ №1; 

 - своевременную передачу данных в управление образования 

Администрации города Когалыма в соответствии с Планом-графиком, 



утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.11.2016 №1696; 

- соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» при доступе и обработке сведений, содержащихся в РИС 

ГИА – 11 муниципального уровня. 

3.  Назначить ответственной в 2016-2017 учебном году заместителя 

директора Рингельман Е.В.  за формирование, ведение базы данных МАОУ СОШ 

№1 РИС ГИА – 11.  

4. Возложить на заместителя директора  Рингельман Е.В. персональную 

ответственность за: 

-своевременное внесение сведений в базу данных МАОУ СОШ №1 РИС 

ГИА – 11 и их передачу в управление образования Администрации города 

Когалыма согласно Плану-графику, утвержденному приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 18.11.2016 №1696; 

-своевременное внесение изменений в базу данных МАОУ СОШ №1  РИС – 

11 и незамедлительное информирование о них официальным письмом Зайцевой 

Т.В., ответственного лица за формирование, ведение и передачу РИС ГИА – 11 

муниципального уровня;      

-обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности при организации работ по внесению сведений в 

базу данных общеобразовательной организации РИС ГИА – 11; 

5.   Заместителю директора Рингельман Е.В.обеспечить: 

- предоставление в срок не позднее 30 января 2017 года в отдел общего и 

дополнительного образования (Зайцевой Т.В.) управления образования 

Администрации города Когалыма сформированный отчет «Регистрация на экзамен. 

Выверка» (форма СБ-04 программного обеспечения «Планирование ГИА – 11») с 

подписями учащихся 11 классов на бумажном носителе, заверенный подписью 

директора и скрепленный печатью общеобразовательной организации; 

- соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» при доступе и обработке сведений, содержащихся в базе 

данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11. 

6.    Определить: 

6.1. кабинет 113 МАОУ СОШ №1 города Когалыма   и компьютер, 

установленный в кабинете 113,  для работы с базой данных МАОУ СОШ №1  РИС 

ГИА – 11,   в том числе для передачи сведений   в РИС ГИА – 11 муниципального 

уровня по защищенным каналам связи; 

6.2.  следующий персональный состав лиц, имеющих право доступа к базе 

данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11: 

Назмутдинова А.Р.,  лаборант, с целью внесения сведений в базу данных 

МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11   и их передачи в управление образования 

Администрации города Когалыма  по защищенным каналам связи; 

Рингельман Е.В., заместитель директора, с целью внесения изменений в базу 

данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11;   . 

Симакова Л.Н., заместитель директора, с целью коррекции сведений в базе 

данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11   и их передачи в управление образования 

Администрации города Когалыма; 
 



8. Возложить персональную ответственность за полноту, достоверность и 

актуальность сведений, вносимых в базу данных МАОУ СОШ №1 РИС ГИА – 11, 

на заместителя директора Рингельман Е.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


