
Администрация Ангарского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава ППОИ, 
назначении ответственных за 
соблюдении мер информационной 
безопасности на период проведения 
основного этапа ГИА в 2018 году 

№ 5W 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утверждённого приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, приказов министерства образования 

Иркутской области от 10.05.2018 № 56-мпр «Об утверждении организационной 
схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Иркутской области», 
от 16.05.2018 № 58-мпр «Об утверждении Положений», распоряжений 

министерства образования Иркутской области от 11.05.2018 № 297-мр «Об 
организации приема, передачи, хранения и уничтожения материалов 

государственной итоговой аттестации», от 23.11.2017 № 684-мр «Об утверждении 

пунктов первичной обработки материалов и назначении муниципальных 
координаторов, ответственных за подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации», в целях обеспечения режима информационной безопасности 
при печати, комплектации и упаковке, хранении и выдаче материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена (далее по тексту - материалов ГВЭ), зашифрованных файлов 
с автоматизированным распределением участников ГВЭ и организаторов по 

аудиториям, 

ПРИКАЗЫВ АЮ: 

1. Утвердить состав сотрудников пункта первичной обработки
информации: 



- руководитель ППОИ - Куликова Наталья Викторовна, заместитель
директора МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», 

- системный администратор - Загорулько Анна Игоревна, методист по
информатизации МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», 

оператор по тиражированию и пакетированию экзаменационных 
материалов - Кравченко Людмила Петровна, методист по информатизации МБУ 
ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

2. Разрешить доступ в ППОИ, конференц-зал (кабинет № 5) в период с
25.05.2018 по 02.07.2018: 

- сотрудникам ППОИ, указанным в п.1 настоящего приказа,
- Паргачёвой Лидии Генриховне, главному специалисту Управления

образования, муниципальному координатору ГИА-11, 
- Леневой Валентине Викторовне, главному специалисту Управления

образования, муниципальному координатору ГИА-9. 
3. В целях обеспечения информационной безопасности при получении,

тиражировании, комплектации, упаковке, хранении и передаче члену ГЭК 
экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена, 
печати и упаковке форм с автоматизированной рассадкой участников ГВЭ и 
организаторов по аудиториям, передаче персонифицированных результатов ГВЭ 
ограничить доступ посторонних лиц в ППОИ, серверную (кабинет № 5) в сроки, 
указанные в п. 2 настоящего приказа. 

4. Возложить на Куликову Наталью Викторовну, Кравченко Людмилу
Петровну, Загорулько Анну Игоревну, Паргачёву Лидию Генриховну, Леневу 
Валентину Викторовну ответственность за соблюдение режима информационной 
безопасности, сохранность материалов ГИА-9, ГВЭ-11 в порядке, исключающим 
доступ к ним посторонних лиц. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего и дополнительного образования Гапаненко Т.А. 


