
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<flубская средЕяя общеобразовательная школа)>

623805, Сверлловскм область, Ирбитский район, д. Дубская, ул.L[Iкольная, 6

Тел. (34355) 3-04-34 E-mail: dubskaya3S@mail.ru
л/с 2090607t260 в Финшrсовом управлении МО Ирбитский район

инн 66110р5780 окпо 50310438

Приказ

}ь148 от 22.11.2019 г" д.Дубская

О назначении спецtIалиста,
ответственного за lrнформационный обмен

В целях своевременного и качественного сбора информачии для региональной
информационной систе\lы Свердловской области, Единого государственного экзамена,
Основного государственного экзамена, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ кОб утверждении Правил формирования и ведения федера,тьной информационной
систе]!Iы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в

образовательные }чреждения среднего профессионального образования и
образовательные }чредJения высшего профессионального образования и регионЕtльных
информационньIх систе}I обеспечения проведения единого государственного экзамена))

Jф 755 от 31 авгl,ста 2013 г., приказа Министерства общего и rrрофессионаJIьного
образования Сверлловской области Jф 436-И от 12 декабря 2018 г. <О формировании и
ведении региональной базы данных обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обl^rающихся, освоивших основные образовательные программы основного
обшего и среднего общего образования, на территории Сверлловской области>, приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Ns 448-И
от 18 декабря 2018 г. <О формировании и ведении регионаJтьной информационной
систеlt{ы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образоватеJIьные программы основного обrцего и среднего общего
образования, на территории Свердловской области>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Кабанову Оксану Николаевну ответственным за информационный

обмен при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации и

диагностических процедур в образовательной организации код ОО - 1i0111,
наименование ОО - МОУ <,Щубская СОШ).

2. Возложить на Кабанову Оксану Николаевну ответственность за:

- исполн9ние функционаJIа по информационному обмену при подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации и диагностических процедур по оценки качества
образования в образовательной организации в соответствии с Инструкциями по
осуществлению информационного обмена операторами образовательной организации
Свердловской области.
- обмен информацией с IJeHTpoM обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО
СО (ИРО)) посредством защищенного канала связи VIP NET Щеловая почта, поддержание
в работоспособном состоянии программно-аппаратного комплекса для работы с

защищенным каналом связи VIP NЕТ.Щеловая почта;
- обеспечение конфиденциального хранения парольно-ключевой информации, носителей
средств криtIтозащиты, предоставляемых IJeHTpoM обработки информации и организации
ЕГЭ ГАОУ ДПО СО (ИРО)



З" fi.;тя оператиtsного tsзаимодействия сотрудников Щентра обработки информаuии И

организаriии ЕГЭ гдоу дпо <ИРо>i с ответственным за информационный обмен

определить контактные телефоны:
- мобильный номер телефон -8 90970З74З7
- стационарный номер телефон - 834З55З04З,+"

4. Ознакомить Кабанову Оксану Николаевну с данным приказом.
5. Контроль за оставJIяю за сооои.

fiиректор ОО

ознакомлен:


