
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции муниципАльýого оБрАзовАния

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

приклз
<<2|>> мая 2а2Т г. }Г9 566

ст*ца Кушдевская

Об обеспечение информационноfr безопасности
при проведении государствецной ит*говой аттестации по

образовательным программам среднегФ общего образования
в Кущевском районе в 202l году

В соответствии с приказом министерства образования наУки И

молодежной гiолитики Краснодарского края от 20 мая 2021 г. Nslб77 (Об
организации проведения госУдарственноЙ итоговоЙ аттесТации ПО

образовательным программам среднего общего образования в КрасноДаРСКОМ

крае в 202| году), в целях обеспечения инфсрмационной безопасносТи ПрИ

хранении, использовании и передаче экзаменационных Материалов,

государственной итоговой аттестации по образовательным проГраММаМ

среднего общего образования в форме единого государственного экзаМена и'
государственного выпускного экзамена, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за соблюдение информационной
безопасности при работе с экзаменационными материаJIами (далее - КИМ)
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
среднего общего образования (далее ГИА-11) в форме единого

государственного экзамена (далее ЕГЭ) и государственного выпУСкНОГо

экзамена (далее * ГВЭ) замgститеJш нач€IJIьника управления образованием
администрации муницип€lJIьного образования Кущевский Район О.В.ПетРОВУ.

2. Назначить ответственными за соблюдение информационной
безопасности при работе с ЭМ в пункте проведения экзамена (да:lее - tIПЭ)

руководителей ППЭ, утвержденных приказом министерства образования, науки,
и молодежной политики Краснодарског0 края.

3. Определить в качестве допущенных лиц к процедуре печати ЭМ в,

аудиториях ППЭ,технических специЕtлистOв, организатоРоВ ППЭ,
определеЕных руководителем ППЭ.

4. Замёстителю начальника управления образованием Петровой О.В.:
обеспечить хранение ЭМ, доставленных членами ГЭК, в МеСТаХ ИХ

хранения;

}



}

обеспечить сохранность и предотвращение несанкционированного'

доступа к Эм при их хранении в Ппэ, доставко пакетов с Эм в Рщои, места,

хранения.
5. Руководителям ппЭ организовать тирФкирование ЭМ на бумажные

носители по числу обулающихся в ппэ в присутатвии члена гэк.
б. Контролъ исполнения даннOго приказа оýтавляю за собой.

Начальник ушравления образованием
образоваI-Iия
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