
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2020 № 20-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об информационной безопасности при проведении мероприятий 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2019 № 1805 «Об 

обеспечении информационной безопасности по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020 году», в целях соблюдения информационной 

безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА) в 2020 году, приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить: 

 1.1.Информационную безопасность при проведении ГИА, в том числе при 

получении, учете, хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных 

материалов.  

 1.2.Проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по 

соблюдению информационной безопасности. 

 1.3.Доступ к персональным данным, содержащимся в региональной 

информационной системе обеспечения проведения ГИА, обработку указанных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.4.Разработку и издание приказов Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска в части касающейся 

информационной безопасности при проведении ГИА 

 1.5.Заключение соглашения об информационном взаимодействии между 

Региональным центром обработки информации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Департаментом образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 
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 1.6.Осуществление комплекса мероприятий по настройке оборудования, 

проведению работ по обеспечению безопасного хранения информации, 

обновления общесистемного и прикладного программного обеспечения, а также 

средств защиты информации. 

 1.7.Обеспечить формирование потребности в финансовых затратах на 

обеспечение мероприятий по информационной безопасности проведения ГИА на 

территории муниципального образования (далее – мероприятия по 

информационной безопасности проведения ГИА). 

 2.Отделу учета и отчетности (М.Ф. Гришечкина) при формировании 

проекта бюджета Департамента образования и молодёжной политики на 2021-

2023 годы включать расходы на проведение мероприятий по информационной 

безопасности проведения ГИА. 

 3.Отделу реализации целевых программ (Н.А.Низамова) при наличии 

расходных обязательств на проведение мероприятий по информационной 

безопасности проведения ГИА внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске». 

 4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» (И.А. 

Линник), «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (В.А. 

Кошкарева), «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №10» (Ф.Ю. Краснов), «Средняя общеобразовательная 

школа №6» (Т.Н. Барматина), «Лицей №1» (Т.И. Лукьянчикова): 

 4.1.Принять меры по обеспечению информационной безопасности при 

проведении ГИА, в том числе при получении, учете, хранении, доставке и 

приемке-передаче экзаменационных материалов.  

 4.2.Обеспечить исполнение п. 9 Положения об обеспечении 

информационной безопасности при проведении ГИА приказа Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.12.2019 № 1805 «Об обеспечении информационной безопасности по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» в части касающейся 

обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА в пункте 

проведения экзаменов. 

 5.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, руководителю частного общеобразовательного учреждения 

«Нефтеюганская православная гимназия» (А.И. Быкасов): 

 5.1.Обеспечить доступ к персональным данным, содержащимся в 

информационной системе обеспечения проведения ГИА, обработку указанных 

данных общеобразовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2.Организовать проведение инструктажа лиц, привлекаемых к 

проведению основного государственного экзамена, единого государственного 
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экзамена, государственного выпускного экзамена по соблюдению 

информационной безопасности. 

 5.3.Обеспечить оснащение абонентского пункта общеобразовательной 

организации, как сегмента региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА программным обеспечением и средствами защиты информации. 

 5.4.Обеспечить исполнение п. 9 Положения об обеспечении 

информационной безопасности при проведении ГИА приказа Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.12.2019 № 1805 «Об обеспечении информационной безопасности по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» в части касающейся 

обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА в 

общеобразовательной организации. 

 6.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

  

Директор Департамента          Т.В. Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об информационной безопасности при проведении мероприятий 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

 

 Скокова Н.А. 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 Фомина Н.В. 

Начальник отдела реализации целевых 

программ 

 Низамова Н.А. 

Начальнику отдела учета и отчетности  Гришечкина М.Ф. 

 

 

2.Тел: 23 48 46 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 


