
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

 

Об организации работы муниципальных органов 

управления образованием по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2021-2022 году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018     

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512,        

в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Приморского края в 2021 – 2022 году           

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

1.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории муниципального образования 

(муниципальный координатор ГИА-9). 
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1.2. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории муниципального образования 

(муниципальный координатор ГИА-11).  

1.3. Назначить лицо, ответственное за формирование и ведение 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (технический специалист).  

1.4. Назначить лицо, ответственное за формирование и ведение 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (технический специалист).  

1.5. Назначить лицо, ответственное за информационную безопасность 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

1.6. Назначить лицо, ответственное за информационную безопасность 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

1.7. Направить отсканированные приказы о назначении вышеуказанных 

лиц и их контактные данные (Приложение 1) в Региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) по защищенной сети VipNet, абоненту сети           

6114 «Региональный центр обработки информации» в срок до 15.10.2021.  

1.8. В случае замены ответственных лиц оперативно информировать 

РЦОИ.  

2. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с муниципальными 

органами управления образованием, РЦОИ по исполнению настоящего приказ.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

Первый заместитель министра 

образования Приморского края                                      И.О. Бушманова
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Приложение 1  

к приказу министерства 

 образования Приморского края 

 от ____________ № ________ 

 

Лица, ответственные за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

 на территории муниципальных образований Приморского края, за ведение региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся на уровне муниципальных органов  

управления образованием в 2021-2022 году 

 

Код 

МОУО 

Наименование 

МОУО 
ФИО Должность 

Координатор/ 

тех.спец/ответств. за ИБ 

(указать нужное) 

Номер телефона (раб/моб)  E-mail личный Е-mail  МСУ  
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Лист согласования к документу № пр.23а-1333 от 08.10.2021 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 07.10.2021 14:59 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
07.10.2021 - 17:41  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
08.10.2021 - 11:08  

- 

3  Бушманова И.О.  Подписано 
08.10.2021 - 18:00  

- 
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