МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК
{ОЬ мая 2013 года

№

О назначении ответственных за
обеспечение
информационной
безопасности при подготовке и
проведении
государственной
(итоговой) аттестации выпускников
IX классов в новой форме в 2013 году
В соответствии со статьёй 15 Закона Российской Федерации от 1б июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положением о государстЕ енной
(итоговой) аттестации выпускников IX
и XI (XII)
классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999
года № 1075, приказами Министерства образования Республики Карелия от
9 ноября 2012 года № 1364 «Об участии в 2013 году в апробации прове дения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных
учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы осно вного
общего образования», от 29 декабря 2012 года № 1600 «Об утверждении плана
- графика организации подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования, с использованием механизмов
независимой оценки знаний в 2013 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными за обеспечение информационной
безопасности при подготовке и проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме в 2013 году на территории
Республики Карелия:
- Горбунову Т.М., ведущего специалиста отдела государственной аккредитации
и контроля качества образования Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования Республики Карелия,
- Костенко О.П., директора Государственного автономного учреждения
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (по согласованию),
2. Назначить лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в

региональной и муниципальной информационных системах и право доступа к
обработке сведений, содержащихся в информационных системах:
-Горбунову Т.М. - ведущего специалиста отдела государственной аккредитации
и контроля качества образования Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования Республики Карелия,
специалистов Государственного автономного учреждения Республики Карелия
«Центр оценки качество образования» (ГАУ РК «ЦОКО) (по согласованию):
-Костенко О.П. - директора ГАУ РК «ЦОКО»,
-Самойлову Р.П. - заместителя директора ГАУ РК «ЦОКО»,
-Безгуба Т.В. - инженера-программиста ГАУ РК «ЦОКО»,
-Белого А.В. - инженера-программиста ГАУ РК «ЦОКО»,
-Железову Н. В. - ведущего специалиста ГАУ РК «ЦОКО».
3. Назначить ответственной за получение, хранение, учет, выдгачу и
уничтожение экзаменационных материалов Костенко О.П. - директора
Государственного автономного учреждения Республики Карелия «Центр
оценки качества образования» (по согласованию).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, назначить ответственных:
1) за обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации в
новой форме, получение, тиражирование, доставку, хранение, учёт и выдачу
экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся; за обеспечение конфиденциальности и безопасности
в работе предметных комиссий при проверке заданий с развёрнутым ответом,
информационной безопасности при ведении распределённой информационной
базы данных муниципального уровня согласно приложению № 1 к приказу
2)
осуществлять
хранение
экзаменационных
материалов
в
муниципальных районах (городских округах), исключая возможность допуска к
ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа,
содержащейся в КИМ.
3) назначенным, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта,
лицам:
принять к сведению, что экзаменационные материалы (КИМы и бланки
ответов участников ГИА-9) доставляются в муниципальные районы (городские
округа) в течение двух недель до начала первого экзамена, на пункты
проведения экзаменов (далее - ППЭ) - в день экзамена, в случае отдалённости
ППЭ - накануне;
после передачи экзаменационных материалов в ППЭ, ответственность за
обеспечение их надёжного хранения возлагается на руководителей ППЭ до
момента передачи в аудитории;
обеспечить режим информационной
безопасности и надлежащих
условий хранения экзаменационных материалов до дня проведения экзамена.
5.
Контрольисполнением
за
настоящего приказа возложить на
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования
А.Н. Морозова.

Министр

И.Б. Кувшинова

