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АДМИНИСТРАЦИЯ ГФРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

or u?/, ноября 20l9 года y,67r' _ g

О внесении сведений об итоговом сочинении(и ии) в регионаJ,Iьную информационную
системуобесп,ечения проведения госуда нной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших обравовательные программы основн го общего и среднего общего образования,
проверки и обработки итогово

на территории муниципаJIьного
сочинения (изложения)

ния город Мегион,
в 2019-2020 ном год}I

- муниципальных

На основttнии приказа Щепартамента оО|*о"uпия и молодёжной пOлитики Хан.t.ы-
Мансийского автономного округа - Югры от 06]l1,2019 J\ъl440 <Об утверх(дении графика
внесения сведенl,tй об итоговом сочинении (излфжении) в региональную Йнформационную
системУ обеспе,lениЯ проведенИя госудаРствефной итоговой аттестации обучu-щr*Ъ".
освоившиХ образовательные программы основного общего и среднего общего оЪр*оuuп"".
проверкИ и обработкИ итогового сочинения ([зложения) на 2019-2020 .одu, с целью
организации и проведения итогового сочинения (|зложения)в20|9-2020 учебном году,

приказываю:
l,Муницип€LтIьному оператору по рабоtе с муниципа-пьной базой региональнойинформационной системы государственной и[гоговой аттестации (далее- рис I,ид)

Ткаченко А,С., обеспечить:
1.1.контрс)ль за внесением школьными опфраторами сведений об итоговом сочинении

(изложении) в РИС ГИА в соответствии с г!аф"по, внесения сведений об итоговом
сочинении (излоrкении) в регионаJIьную информ{чионную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обу{ающихся, освоивших образовательные
программЫ основногО обrцегО и среднего обфего образования, проверки и обработки
итогового сочинения (изложения) на 20 19-2020 гоЩ 1далее-График).

1.2.Взаимсlдействие с Региональным uPnrpuп,t обрuЪоrпlа информации, в час.ги
передачи сведений, содержащихся в РИС гиА, организационно-технологическоiчl.
техническом обеспечении процедуры внес!ния сведений об итоговом сочинеttии
(изложении).

1,З.Меры по защите сведений, содержащфхся u рис гиА муниципального уровня,в соответствии с законодаТельствоМ Российской Ф.дерац"и.
2.Руководителям:

общеобразовательнчш школа Jrlb1> (директор A.d.riOuщсоор€lзовательнuш школа ЛчI> (директор А.Щ.Петряев), <Срелняя общеобразовате:rьная
школа JS2) (исполняющий директора С.Е.Сафочкина), <Средняя общеобразовательная
школа NЬ3 С углубленНым изучеНием отдеЛопur* 

[rр"ОметоВ им, И.И. Рынковоl.О> (лирек.l.ор



Э,Б.Маслов), <Средняя общеобразовательная
кСредняя общеобразовательная школа ЛЬ6> (ди

- муниципальных автономных
(директор В.Н.Подлиповская), <Средняя об
М. И.Макаров) обеспечить

2, 1.Мони,горинг полноты, дос.tоверности
вносимых в РИС] ГИА, в соответствии с Графи

2.2.Взаимодействие с муниципаJIьным
сведений, содержащихся в РИС ГИА, орга
обеспечении прс)целуры внесения сведений об

2.3.Меры по защите сведений,
в соответствии с законодательством Российской

3,KoHTpo.TIb за исполнением приказа

/]иректор

мотина Людмила Вик,
(з464з)59449
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.
L{PO- l экз.

овна

школа N94) (директор
Т.А.Курушина),

ьных учреждений:
вательная школа

О.А.Исянгулова),

Ns5 (Гимназия))
Ns9) (директор

р,-

акту€Lльнос,ги и своевременности сведений

РИС ГИА, в части передачи
зационно-технологическом, техническом

говом сочинении (изложении),
tхся в РИС ГИА муниципаJIьного уровня,
)дерации.
ю за сооои.

Т.IО.Метринская


