
Управление образования администрации  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

"11" января  2018 года                                         № 5 

"О работе с региональной 

информационной системой 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2017-2018 учебном году" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 28.12.2017 № 2943 "О внесении сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в части 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017-208 учебном году", в целях 

формирования региональной базы данных государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2017-2018 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Соколову О.Д., методиста информационно-

диагностического центра управления образования, ответственной за 

формирование муниципальной базы данных и взаимодействие с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" (далее – 

ГБУ ДО ЦМКО). 

2. Обеспечить формирование муниципальной базы данных и направление 

их в ГБУ ДО ЦМКО в соответствии с планом-графиком. 

     3. Обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от 

27.07.2016 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", от 27.07.2016 № 152-ФЗ "О персональных данных" при 



формировании муниципальной базы данных и взаимодействии с ГБУ ДО 

ЦМКО в части подготовки и передачи сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в части 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году (далее – Сведения).  

     4. Осуществлять мониторинг полноты, достоверности, актуальности 

Сведений, направляемых в ГБУ ДО ЦМКО в период экзаменационной 

кампании 2018 года не реже одного раза в месяц (по состоянию на первое 

число следующего месяца). 

    5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования А.А. Смирнова. 

 

Начальник управления образования                      И. И. Спирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


