
 
 

«25»  октября   2022 г.                                                                                                                             № 1005/ОД 

 

 

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 

О назначении ответственных 

за предоставление сведений и 

их внесение в РИС 

обеспечения проведения ГИА-

9, ГИА-11 на территории 

Красногвардейского района 

  

    



просвещения  Российской Федерации и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 07 ноября  2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», во исполнение приказа 

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 Красногвардейского района в 2022-2023 учебном 

году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Селищев Д.Н.) довести до сведения руководителей образовательных 

организаций  Порядок формирования и ведения РИС  для обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Белгородской области  в 2022-

2023 учебном году и передачи сведений в процессе репликации в 

федеральную  информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (далее - ФИС), утвержденный 

приказом министерства образования Белгородской области от 24 октября 

2022 года № 3358. 

         2. Назначить ответственными за предоставление сведений для внесения 

в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Филиппов Роман Владимирович директор МБОУ «Арнаутовская СОШ» 

2. Косинова Татьяна Николаевна директор МБОУ «Большебыковская СОШ» 

3. Курской Александр Федорович директор МБОУ «Валуйчанская СОШ» 

4. Алексенко Алексей Петрович директор МБОУ «Веселовская СОШ» 

5. Титова Нина Ивановна директор МБОУ «Верхососенская СОШ» 

6. Поданева Елена Александровна директор МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

7. Соколов Александр Степанович директор МБОУ «Засосенская СОШ» 

8. Максимов Владимир Павлович директор МБОУ «Казацкая СОШ» 

9. Белоусова Валентина Петровна директор МБОУ «Калиновская СОШ» 

10. Коцарева Елена Анатольевна директор ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

11. Оболонская Людмила 

Николаевна 

директор МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

12. Адамов Сергей Дмитриевич директор МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 

13. Митусов Максим Юрьевич директор МБОУ «Ливенская СОШ № 2» 



14. Халаимова Юлия Владимировна директор МБОУ «Новохуторная СОШ» 

15. Железнякова Людмила 

Ивановна 

директор МБОУ «Никитовская СОШ» 

16. Черкасова Антонина Васильевна директор МБОУ «Палатовская СОШ» 

17. Пчельникова Татьяна 

Васильевна 

директор МБОУ «Сорокинская СОШ» 

18. Черняков Юрий Викторович директор МБОУ «Стрелецкая  СОШ» 

19. Бурминов Юрий Александрович директор МБОУ «Утянская СОШ» 

20. Селезнев Алексей Алексеевич директор МБОУ «Валуянская  ООШ» 

21. Сохина Елена Ивановна директор МБОУ «Марьевская  ООШ» 

22. Александрова Елена Петровна директор МБОУ «Гредякинская   ООШ» 

23. Бодякова Елена  Алексеевна директор МБОУ «Малобыковская   ООШ» 

24. Удовина Марина Сергеевна директор МБОУ «Самаринская   ООШ» 

25. Обибок Наталья Александровна директор МБОУ «Хуторская   ООШ» 

 

3.  Назначить ответственным за внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 Селищева Д.Н., начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» Красногвардейского района.  

        4. Ответственным за предоставление сведений для внесения в РИС и 

внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 

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 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                      Е.Н. Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калустова Наталья Викторовна 

 Попова Галина Ивановна 

 3-34-61 



 

 


