
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З     
от 09.11.2022                                     № 1366-осн. 

 

станица Ленинградская 

 

О назначении ответственных за подготовку 

и формирование баз данных ГИА-9, 11 в 2022-2023 учебном году  

в муниципальном образовании Ленинградский район 

 

В целях обеспечения качественной организации, подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном образовании Ленинградский район в 2022-2023 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Селиванову Л.В., методиста отдела оценки качества 

образования МКУ ДПО «Центр развития образования», ответственной за 

подготовку и отправку в Региональный центр обработки информации (далее – 

РЦОИ ГИА-9) базы данных ГИА о выпускниках 9 классов, об экспертах 

предметных комиссий, членах ГЭК, ППЭ, кандидатах в общественные 

наблюдатели, работниках ППЭ ГИА-9 общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Ленинградский район. 

2. Назначить Калиниченко И.А., методиста отдела оценки качества 

образования МКУ ДПО «Центр развития образования», ответственной за 

подготовку и отправку в РЦОИ базы данных ГИА о выпускниках 11 классов, об 

экспертах предметных комиссий, членах ГЭК, ППЭ, кандидатах в 

общественные наблюдатели, работниках ППЭ ГИА-11 общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Ленинградский район. 

3. Назначить Шарафутдинову О.В., главного специалиста управления 

образования ответственной за подготовку и передачу сведений  баз данных 

ГИА ГВЭ 9, 11 классов. 

4. Ответственным за формирование баз данных ГИА-9, 11 

неукоснительно соблюдать порядок и сроки внесения сведений в РИС ГИА, 

обеспечив безопасность этих сведений при обработке. 

5. Определить МКУ ДПО «Центр развития образования» (Аринцева О.В.) 

пунктом для обмена данными между РЦОИ ГИА-9, 11, ЦОКО и управлением 

образования по защищенному каналу связи «ViPNet Деловая почта».    



6. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить 

ответственных за работу в общеобразовательных учреждениях с базами данных 

ГИА-9, 11 в 2022-2023 учебном году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на           

Н.Г.Иванову, заместителя начальника управления образования, ответственного 

за проведение ГИА в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании  

Ленинградский район. 

 

 

И.о.начальника управления образования  

администрации муниципального образования  

Ленинградский район                                                                            О.В. Казимир  

 

Проект подготовил и внес: 

начальник отдела оценки качества образования                               И.А. Комарова 

 

 

 


