
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» 
 

ПРИКАЗ 

 

18.11.2021  № 439 
 

 

О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения ЕГЭ  в  2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 07.11.2018г. № 190/1512, 

постановлением правительства от 31.08.2013г. № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования в региональных информационных системах обеспечения 

государственной итоговой аттестации обучающих освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.10.2017г. № 1252 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 08.2013 № 755», на основании приказа 

управления образования администрации г.Владимира от 11.11.2021 № 1246-П 

«О формировании региональной информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ в 2021/2022 учебной году» приказываю: 

1. Принять к исполнению приказ управления образования 

администрации г.Владимира от 11.11.2021 № 1246-п «О формировании 

региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ в 

2021/2022 учебном году». 

2. Назначить ответственным за внесение сведений в РИС и 

обработку содержащейся в них информации, а также ответственным за 

обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС заместителя 

директора по УВР Смирнову Е.В. 



 

 

- Заместителю директора по УВР Смирновой Е.В. своевременно и 

корректно вести работу по заполнению и внесению изменений в базу РИС. До 

17.11.2021 - 1 этап (итоговое сочинение (изложение)), до 01.02.2022 - 2 этап 

(окончательный вариант предметов по выбору). 

3. Назначить ответственным за предоставление сведений оператору 

для внесения в РИС классного руководителя 11 «А» класса Нетунаеву О.Б. 

4.  Заместителю директора по УВР Меркуловой И.Б. 

проинформировать под роспись до 24 ноября т.г. педагогов, учащихся 11(12) 

классов, их родителей (законных представителей) о формировании региональной 

информационной системы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.            
 

 

Е.Г. Алексеенко 

 

 

 

И.Б. Меркулова, 

777-550 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

_____________________/___________________   «_______»  ______________  2021г. 

 

 

_____________________/___________________   «_______»  ______________  2021г. 
 

 

 

 

 


		2021-11-19T20:14:05+0300
	Алексеенко Евгений Геннадьевич




