
Кемеровская область - Кузбасс   Юргинский городской округ 
Управление образованием Администрации города Юрги 

________________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 

   08.11.2022__         № 581__ 
 
 
Об утверждении лиц, имеющих право доступа 
к региональной информационной системе  
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11  
в Юргинском городском округе  
в 2022-2023 учебном году 
 
  

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 
29.11.2021 №2085 «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», приказа Министерства 
образования Кузбасса от 27.10.2022 №2719 «Об утверждении плана – графика 
внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения  государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в 2022 – 2023 учебном году», в целях координации взаимодействия 
между ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования», Управлением 
образованием Администрации города Юрги и общеобразовательными организациями, 
обеспечения надлежащей информационной безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
(далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории 
Юргинского городского округа, п р и к а з ы в а ю: 

   
1. Назначить Анискину О.В., главного специалиста отдела общего образования, 

имеющего доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования (далее - РИС), ответственным 
за внесение сведений в РИС на муниципальном уровне в 2022-2023 учебном году. 

 
2. Назначить Михайлову Г.В., заведующего отделом общего образования, 

имеющего доступ к РИС, ответственным за внесение сведений в РИС на муниципальном 
уровне в 2022-2023 учебном году. 

 
3. Возложить на Анискину О.В. и Михайлову Г.В. ответственность за обеспечение 

информационной безопасности по защите персональных данных, требований 
конфиденциальной информации, сохранению служебной тайны, за обеспечение полноты, 



достоверности, актуальности и своевременности внесенных сведений в РИС на 
муниципальном уровне.  
 

4. Анискиной О.В. и Михайловой Г.В.: 
4.1. Организовать формирование и ведение РИС на муниципальном уровне в 

соответствии с планом – графиком. 
4.2. Обеспечить внесение сведений в РИС на муниципальном уровне, 

своевременное ее обновление и экспорт в ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества 
образования». 

4.3. Осуществлять контроль по соблюдению сроков, объема и достоверности 
сведений, вносимых в РИС на уровне общеобразовательных организаций. 

4.4.Обеспечить безопасное использование и защиту сведений, вносимых в РИС на 
муниципальном уровне в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

4.5.Организовать обучение лиц, имеющих доступ к РИС на уровне 
общеобразовательных организаций, по заполнению баз ГИА-9 и ГИА-11. 

 
5. Отделу общего образования (Михайлова Г.В.) довести данный приказ до 

руководителей общеобразовательных организаций. 
 
6. Отделу воспитательной работы и электронно – информационного 

сопровождения системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на 
официальном сайте Управления образованием в разделе «Оценка качества образования» 
во вкладке «Государственная итоговая аттестация». 

 
7. Утвердить прилагаемый список лиц, имеющих доступ РИС, 

ответственных за внесение сведений в РИС на уровне общеобразовательных 
организаций, в 2022-2023 учебном году (по согласованию). 

 
8. Возложить на лиц, имеющих доступ к РИС, ответственных за внесение 

сведений в РИС на уровне общеобразовательных организаций, в 2022-2023 учебном 
году, ответственность за: 

- обеспечение информационной безопасности по защите персональных данных, 
требований конфиденциальной информации, сохранению служебной тайны, за 
обеспечение полноты, достоверности, актуальности и своевременности внесенных 
сведений в РИС; 

- безопасное использование и защиту сведений, вносимых в РИС на уровне 
общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

 
9. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» (Шохина 

Н.А.), МБОУ «СОШ №2 г. Юрги» (Бурцева Л.А.), МБОУ «ООШ №3 г. Юрги» 
(Зайковская О.Р.), МАОУ «Гимназия города Юрги» (Карпова Л.Ю.), МБОУ «СОШ №6 г. 
Юрги» (Абоносимова Т.З.), МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» (Моисеева Н.А.), МБОУ «Лицей 
города Юрги» (Тищенкова А.В.), МБОУ СОШ №10 (Сахарова Л.Ф.), МБОУ «СОШ №14» 
(Воронова В.А.) и МБОУ «ООШ №15 г. Юрги» (Булатова К.К.): 

9.1. Довести содержание настоящего приказа до лиц, имеющих доступ к РИС, 
ответственных за внесение сведений в РИС. 

9.2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих доступ к РИС, ответственных за 
внесение сведений в РИС, о соблюдении информационной безопасности во время 
работы с РИС, о соблюдении требований конфиденциальной информации, сохранению 
служебной тайны, о недопустимости неправомерных действий в отношении такой 



информации, о возможности привлечения к административной и уголовной 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организовать формирование и ведение РИС на уровне общеобразовательных 
организаций в соответствии с планом - графиком. 

9.4. Обеспечить: 
- внесение сведений в РИС, своевременное обновление и экспорт файлов баз 

данных ГИА-9 и ГИА-11 в Управление образованием Администрации города Юрги; 
- достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС на уровне 

общеобразовательных организаций; 
- контроль за соблюдением сроков, объема и достоверности сведений, вносимых в 

РИС. 
 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник 
Управления образованием              Е.Д. Зонтикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Утвержден 
          приказом Управления 

образованием 
          от 08.11.2022 № 581 
            

 
Список лиц,  

имеющих доступ к РИС, ответственных за внесение сведений в РИС  
на уровне общеобразовательных организаций, в 2022-2023 учебном году 

(по согласованию) 

Краткое 
наименование 

ОО 

ФИО 
ответственного 

за внесение 
сведений в РИС 

по ГИА-9 

Должность 

ФИО 
ответственного 

за внесение 
сведений в РИС 

по ГИА-11 

Должность 

МБОУ  
"СОШ №1" 

Новохрестова 
Елена 

Анатольевна 

зам. директора  
по УВР 

Индучная 
Галина 

Альбертовна 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ "СОШ 
№2 г. Юрги" 

Никитина 
Людмила 

Степановна 

зам. директора  
по УВР 

Беляева 
Елена 

Анатольевна 

зам. директора 
по УМР 

МБОУ "ООШ 
№3 г. Юрги" 

Ковалева 
Татьяна  

Викторовна 

зам. директора 
по УВР - - 

МАОУ 
"Гимназия 

города Юрги" 

Князева 
Ольга 

Геннадьевна 

зам. директора  
по УВР 

Чуприкова 
Светлана 

Анатольевна 

зам. директора  
по УВР 

МАОУ 
"Гимназия 

города Юрги" 

Карпова  
Юлия 

Теймуровна 

зам. директора 
по ИКТ 

Карпова  
Юлия 

Теймуровна 

зам. директора 
по ИКТ 

МБОУ "СОШ 
№6 г. Юрги" 

Ни 
Галина 

Валериевна 

зам. директора  
по УВР 

Ни 
Галина 

Валериевна 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ "СОШ 
№8 г. Юрги" 

Шадрина  
Нина 

Николаевна 

зам. директора  
по УВР 

Шадрина  
Нина 

Николаевна 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ "СОШ 
№8 г. Юрги" 

Марышева 
Анастасия 
Сергеевна 

лаборант 
Марышева 
Анастасия 
Сергеевна 

лаборант 

МБОУ "Лицей 
города Юрги" 

Бабкина  
Ровза 

Канафеевна 

зам. директора  
по УВР 

Бабкина  
Ровза 

Канафеевна 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ  
СОШ №10 

Юрченко  
Ольга 

Владимировна 

зам. директора  
по УВР 

Ставрова 
Наталья 

Валерьяновна 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ  
"СОШ №14" 

Касаткин  
Сергей 

Михайлович 

зам. директора  
по УВР 

Касаткин  
Сергей 

Михайлович 

зам. директора  
по УВР 

МБОУ "ООШ 
№15 г. Юрги" 

Апарина  
Елена 

Валерьевна 

зам. директора  
по УВР - - 
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