
Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 
 

 

                ПРИКАЗ  
От 29.12.2017 г                                                                                    № 386 

 

О внесении сведений в региональную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, в 

части государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 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 аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 г № 1394 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказами министерства образования 

Нижегородской области от 26.12.2017 г № 2927 «Об утверждении 

организационно- территориальной схемы проведения государственной 

итговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Нижегородской области в 2018 году», от 28.12.2017 г № 2943  

 



«О внесении сведений в региональную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, в части 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017-2018 учебном год», в целях 

формирования муниципальной 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 ответственными за достоверность сведений в  муниципальную 

базу данных и взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр мониторинга качества образования 

Нижегородской области» (далее- ГБУ ДО ЦМКО): 

- заместителя заведующего отделом образования А.И. Свеклину; 

-программиста информационно- диагностического кабинета отдела 

образования (далее-ИДК)  И.С. Каверина. 

2. Заместителю заведующего отделом образования А.И. Свеклиной и 

программисту ИДК И.С. Каверину: 

-обеспечить формирование муниципальной базы данных и направление ее в 

ГБУ ДО ЦМКО в соответствии с План-графиком, утвержденным приказом 

министерства образования Нижегородской области от от 28.12.2017 г № 2943  

«О внесении сведений в региональную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, в части 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году»; 

-обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от 27.07.2016 г № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 г № 152 –ФЗ «О персональных данных» при 

формировании муниципальной базы данных; 



-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 каждого 

месяца). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-обеспечить формирование школьной базы данных и направление ее в отдел 

образования в соответствии с План-графиком и запросом отдела 

образования; 

-обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от 27.07.2016 г № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 г № 152 –ФЗ «О персональных данных» при 

формировании школьной базы данных; 

-осуществлять мониторинг полноты, достоверности, актуальности сведений, 

направляемых в отдел образования в период экзаменационной кампании 

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

каждого месяца). 

 

Заведующий отделом образования:                                              Н.М. Ермакова 

 

 

 




