
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри 

 
ПРИКАЗ 

От  1 сентября 2021г.       № 657 

 «О назначении ответственного лица за организацию работы по подготовке 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ и оператора базы данных ОГЭ и ЕГЭ 2021-2022 учебного 

года» 
 

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», утвержденного приказом 
Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021) 
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного  общего образования», утвержденного приказом Минпросвещения 
России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021)и на основании 
Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ Редакция от 
30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021), Постановлением правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 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 итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст.4583). 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по подготовке обучающихся к 
ЕГЭ заместителя директора по УВР Шитикову Н.А. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по подготовке обучающихся к 
ОГЭ (9 классы) заместителя директора по УВР Шредер И.В. 

3. Назначить  ответственным лицом за составление базы данных ЕГЭ и ОГЭ  в 2021-2022 
учебном году учителя информатики Чистякову Р.Н. 

4. Чистяковой Р.Н., учителю  информатики, обеспечить безопасность и конфиденциальность 
персональных данных участников ЕГЭ,  включаемых в РБД, при их обработке, хранении  и 
использовании. 

5. Шитиковой Н.А, Шредер И.В., заместителям директора по УВР, обеспечить полноту и 
достоверность информации, включаемой и содержащейся в РБД, ее своевременную 
передачу и изменение, а также хранение и уничтожение в установленном порядке. 

6. Шитиковой Н.А, Шредер И.В., Жилиной Л.В., заместителям директора по УВР, 
обеспечить безопасность включаемой и содержащейся в РБД информации путем создания 
системы, включающей в себя организационные меры, средства защиты информации, 
средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по 
техническим каналам, программно - технических воздействий на технические средства 
обработки персональных данных, информационные технологии, а также иные условия 
защиты информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



7. Шитиковой Н.А, Шредер И.В., заместителям директора по УВР, разработать перечень мер 
по подготовке и проведению обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Наумову Т.Н. – психолога лицея назначить ответственной за оказание психологической 
помощи выпускника и их родителям. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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