
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

05 декабря 2017 года     № 1327/1 
 

 

 

О формировании региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Ровеньском районе в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования  Белгородской области 

от 20 ноября 2017 года № 3297 «О формировании региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», в целях формирований 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ровеньском районе,  

обеспечения контроля полноты, достоверности и актуальности сведений, 

вносимых в региональные информационные системы, соблюдения сроков 

предоставления сведений в региональные информационные системы 

приказываю: 

1. Назначить Данцева Вадима Владимировича, инженера-программиста 

муниципального центра оценки качества образования, ответственным лицом 

управления образования администрации Ровеньского района за взаимодействие 

с региональным оператором региональных информационных систем - 

областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования», и поставщиками 

информации - муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Ровеньского района, реализующие образовательные программы среднего 

общего образования, по формированию региональной информационной 

системы обеспечения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

2. Назначить Чередникова Романа Сергеевича, системного администратора 

муниципального центра оценки качества образования, ответственным лицом 

управления образования администрации Ровеньского района за взаимодействие 



с региональным оператором региональных информационных систем - 

областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования», и поставщиками 

информации - муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Ровеньского района, реализующие образовательные программы основного 

общего образования, по формированию региональной информационной 

системы обеспечения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, назначить в учреждении 

лиц, ответственных за внесение сведений в региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих  образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году, и взаимодействие с 

ответственными лицами управления образования администрации Ровеньского 

района по формированию региональных информационных систем в 

соответствии с п.п.1-2 настоящего приказа. 

4. Консультанту управления образования администрации Ровеньского 

района, муниципальному координатору проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Кутовой Наталье Петровне осуществлять контроль исполнения графика 

внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

департамента образования Белгородской области от 20 ноября № 3297, в 2017-

2018 учебном году. 

5. Консультанту управления образования администрации Ровеньского 

района, муниципальному координатору проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Шевченко Людмиле Васильевне осуществлять контроль исполнения графика 

внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнного приказом 

департамента образования Белгородской области от 20 ноября № 3297, в 2017-

2018 учебном году. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Ровеньского района                                    Т.В. Киричкова 

 

соответствует оригиналу 


