
Управление образования администрации  

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.09.2021г.                                                                                                                          №  332 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

О формировании региональной информационной системы проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году (РИС ГИА 2022) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить Грищенко Е.В., заместителя руководителя управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края: 

1.1. Муниципальным координатором - ответственным лицом по работе с 

региональной информационной системой проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 - 

2022 учебном году. 

1.2. Ответственным лицом за регистрацию выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, для участия 

в написании итогового сочинения и сдачи единого государственного экзамена в 2021-2022 

учебном году на территории Верхнебуреинского муниципального района. 

2. Определить руководителей общеобразовательных организаций 

Верхнебуреинского муниципального района МБОУ СОШ № 2 (Войтке Т.В.), МБОУ 

"Многопрофильный лицей" (Митяшова О.П.), МБОУ ООШ № 5 (Головкова С.В.), МБОУ 

Гимназия (Пенега К.Ф.), МБОУ ООШ № 9 (Тюменцева Ю.В.), МБОУ СОШ № 10 

(Назимова Л.В.), МБОУ "Железнодорожный лицей" (Кузменкина И.В.), МБОУ ООШ № 

12 (Цыжипова Ц.Н.), МБОУ ООШ № 14 (Кирченко М.Ю.), МБОУ ООШ № 15 (Клепикова 

Г.И.), МБОУ ООШ № 16 (Черниенко О.И.), МБОУ СОШ № 17 (Зарыпова Е.М.), МБОУ 

ООШ № 18 (Корнева В.П.), МБОУ СОШ № 19 (Морозова Я.А.), МБОУ СОШ № 20 

(Дорошенко С.С.), МБОУ ООШ № 21 (Штэпа Н.Н.), МБОУ СОШ № 22 (Агарышева О.М.) 

ответственными за полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

предоставления сведений в РИС ГИА 2022 с соблюдением требований информационной 

безопасности. 

3. Заместителю руководителя управления образования Грищенко Е.В.: 

3.1. Осуществлять координацию деятельности подведомственных образовательных 

организаций – поставщиков информации по вопросам внесения сведений для организации 

и проведения ГИА-2022 выпускников 9, 11(12) классов в региональную информационную 

систему. 



3.2. Обеспечить поставщиков информации специализированными программными 

средствами для заполнения региональной информационной системы ГИА и ЕГЭ 2022. 

3.3. Обеспечить передачу информации от подведомственных образовательных 

организаций – поставщиков информации в региональную информационную систему по 

электронным каналам связи с использованием сертифицированных по требованиям 

безопасности средств криптографической защиты в соответствии с Планом-графиком 

внесения сведений в региональную информационную систему в 2021 - 2022 учебном году.  

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 2 (Войтке 

Т.В.), МБОУ "Многопрофильный лицей" (Митяшова О.П.), МБОУ ООШ № 5 (Головкова 

С.В.), МБОУ Гимназия (Пенега К.Ф.), МБОУ ООШ № 9 (Тюменцева Ю.В.), МБОУ СОШ 

№ 10 (Назимова Л.В.), МБОУ "Железнодорожный лицей" (Кузменкина И.В.), МБОУ 

ООШ № 12 (Цыжипова Ц.Н.), МБОУ ООШ № 14 (Кирченко М.Ю.), МБОУ ООШ № 15 

(Клепикова Г.И.), МБОУ ООШ № 16 (Черниенко О.И.), МБОУ СОШ № 17 (Зарыпова 

Е.М.), МБОУ ООШ № 18 (Корнева В.П.), МБОУ СОШ № 19 (Морозова Я.А.), МБОУ 

СОШ № 20 (Дорошенко С.С.), МБОУ ООШ № 21 (Штэпа Н.Н.), МБОУ СОШ № 22 

(Агарышева О.М.): 

4.1. В срок до 30.09.2021 года приказом по учреждению назначить лиц, 

ответственных за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего 

общего образования, за внесение сведений в региональную информационную систему 

ГИА-2020, и лиц, имеющих право доступа к региональной информационной системе. 

4.2. Обеспечить достоверное заполнение данных, бесперебойную эксплуатацию 

специализированных программных средств и обмен информацией между региональной и 

муниципальной информационными системами в соответствии с Планом-графиком 

внесения сведений в региональную информационную систему в 2021-2022 учебном году. 

4.3. Обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности обрабатываемой информации в период 

эксплуатации региональной информационной системы. 

4.4. В срок до 30.09.2021 года предоставить в управление образования (для 

Грищенко Е.В.) информацию об ответственном лице образовательной организации - 

поставщике информации за внесение сведений в РИС-2022 отдельно по 9-м и 11-м 

классам, а так же об ответственном лице за регистрацию выпускников прошлых лет, 

учащихся по программам основного и среднего общего образования для участия в устном 

собеседовании (9 класс) и итоговом сочинении (11 класс).  

Копию приказа предоставить в управление образования. 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

ответственного 

лица 

Должность, 

место 

работы 

Контактный 

телефон 

Исх. данные приказа о 

назначении 

ответственного лица 

      

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Грищенко Е. В., 

заместителя руководителя управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                     Т. С. Гермаш 


