
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

25 ноября 2019 года № 121/1 
                             п.Навля 

«О внесении сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования на территории Навлинского района» 

 

В соответствии с   постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2013 г. № 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», приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07 
ноября 2019 года  №189/1513  «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования», от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки  от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения 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, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы», письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 года № 10-992 , приказа 
департамента образования и науки Брянской области № 1693 от 22.11.2019 г. «О 
внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году  в Брянской области» и в целях 
формирования и ведения региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Навлинского района в 2018 – 2020 учебном году 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ответственных лиц за предоставление и внесение сведений 

в региональную информационную систему (далее - РИС) обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (Приложение 1). 

2. Назначить Саматову Ольгу Николаевну и Середина Владимира 

Алексеевича, специалиста отдела образования ответственными лицами: 

- за внесение сведений в РИС; 

- за обработку информации, содержащейся в РИС; 

- имеющих право доступа к РИС; 

- ответственных за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС. 

3. Саматовой О.Н. и Середину В.А. осуществлять внесение сведений в 

РИС в установленном порядке в соответствии с планом – графиком 

(Приложение к приказу департамента образования и науки Брянской области 

от 22.11.2019 г. № 1693). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Назначить лиц согласно Приложению 1: 

- ответственных за предоставление сведений для внесения в 

региональные информационные системы; 

- ответственных за обеспечение достоверности и актуальности сведений, 

вносимых в РИС; 

- за информационно-разъяснительную работу об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ и ОГЭ с обучающимися и родителями (законными представителями). 

4.2. Обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в 

РИС. 

4.3. Подготовить планы-графики подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году в 

образовательных организациях. 

5. Заместителю начальника отдела образования администрации 

Навлинского района Саматовой О.Н. осуществлять координацию 

деятельности по вопросам внесения сведений в РИС. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Саматову О.Н. 

 

Заместитель главы администрации Навлинского  

района                                                                                           Т.Л.Малахова 

 
 

 

 

 

 

 


