
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 

  

13 января 2021 года                                                                             № 05-од 
п. Унъюган 

 

 

Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

 программы среднего общего и основного образования в 

 МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

 

  В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 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 но образовательным программам среднего общего 

образования», на основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2020 № 10-П-2016 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре в 2021 году», приказом 

Управления образования и молодежной политики от 28.12.2020 года «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного 

образования на территории Октябрьского района в 2021 году», с целью соблюдения 

информационной безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего 

образования на территории Октябрьского района,                                    

ПРИКАЗЫВАЮ:            

 1. Руководителю ППЭ – 0844 Сизовой Наталье Юрьевне:               

 1.1. Обеспечить контроль за соблюдением информационной безопасности в период 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, и мероприятий единого государственного экзамена на 

территории Октябрьского района, согласно Положению об обеспечении информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры от 25.12.2020 № 10-П-2016 «Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-

Мансийского автономного округа - Югре в 2021 году».              



          2. Заместителю директора по ИКТ  Кириленко Светлане Николаевне:     

  2.1. Принять меры по обеспечению информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации, в том числе:                 

  2.2. При получении, учете, хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных 

материалов.              

  3. Заместителю директора по УВР Луниной Светлане Ивановне:     

  3.1. Организовать проведение инструктажа лиц, привлекаемых: к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего и основного общего образования, на территории Октябрьского района по 

соблюдению требований информационной безопасности,          

  3.2. Обеспечить доступ к персональным данным, содержащимся в региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего 

образования, и обработку указанных данных в соответствие федеральным законодательством. 

 4. Электрику школы Шумилову В.Г.:          

 4.1.  Обеспечить защиту технических средств от несанкционированного доступа, надежным 

электропитанием, согласно требованиям противопожарной безопасности.    

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Лунину 

С.И. 

 

 

Директор школы:                     А.П. Кнотиков 

 

 

С приказом ознакомлены: __________ Лунина С.И.        

         __________ Сизова Н.Ю.        

         __________  Кириленко С.Н.        

         __________  Шумилов В.Г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с нормативными и организационно-распорядительными документами 

по вопросам подготовки и проведения ГИА - 2021 
  

 

     1. Федеральный закон от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

     3. Постановление Правительства РФ 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 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».        

      4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 JMs 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования».                                        

      5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».                                                         

      6. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 25.12.2020 №10-П-2016 «Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре в 2021 году».                            

       7. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 28.12.2020 № 1043 «Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории Октябрьского района в 2021 году». 
 

 


