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П Р И К А З 

    

31 октября 2022 года                                                                                             № 508 

 

О назначении ответственных за 

внесение сведений об участниках 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования в 

региональные информационные 

системы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для 

получения 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», приказом Рособрнадзора от 11 

июня 2021 года № 805 «Об установлении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  

аттестации по  образовательным  программам основного общего образования», от 7 

ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказом министерства образования Белгородской области 

от 24 октября 2022 года №3358 «О формировании  региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской 

области в 2022-2023 учебном году», в целях организации работ по формированию и 



ведению региональной информационной системы (далее – РИС) для обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) на 

территории Белгородской области в 2022/2023 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за предоставление сведений для внесения в 

РИС обеспечения проведения ГИА-9 в 2022/2023 учебном году заместителя 

директора Зиборову Е.В. 

2. Назначить ответственным за предоставление сведений для внесения в 

РИС обеспечения проведения ГИА-11 в 2022/2023 учебном году заместителя 

директора Титовскую В.Д. 

3. Назначить ответственным за внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 учителя информатики Мишустину С.И. 

4. Ответственным лицам за внесение и предоставление сведений в РИС 

Зиборовой Е.В., Титовской В.Д., Мишустиной С.И. обеспечить: 

 соблюдение условий информационной безопасности при организации 

работ, связанных с внесением сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации по защите 

персональных данных, вносимых в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11; 

 сбор сведений для внесения в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-

11; 

 полноту, достоверность, актуальность сведений, вносимых в РИС; 

 своевременность внесения сведений в РИС. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 


