
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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Об обеспечении ипформационной
безопасности при храпевии,

использовапии и передаче

экзаменационных матерпалов при

оргапизацпи и проведении

государствепной итоговоп

ат,гестацип по образовательпым
программам осItовного общего

п среднего общего образования

в Смоленской области в 2021 голу

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 29,|2,2012 Ns 27з-ФЗ

<Об образованr" " 
Ро"iй,*ЪГ6"о"р"чии>>, Федеральным законом от 27,07,2006

Ns l49-ФЗ (Об "фЙ,чц", 
,"фор,чч,_о"*"о технологиJIх и о защите

информачии>, np"**o" Федершrьной службы по наДзоРу в сфере образования

,n^"ъйБ rz'JzэuзNs 1274 .,Ьб уr".р*лении Порядка разработки, использовани,I

и хранения контольных измерительЕых материдIов при проведении

государственrои "rоrо"ъ?ь".ruч", 
по образовательным програI\,{мам осЕовЕого

общего образования l,t й"о"^* разработки, ,Ъпоп"зо"ч,* и хранен}ш контрольных

измерительЕых *ч,"р"-Б" при проведении государственной итоговой атгестации

по образовательным npo,pu,*utr,r ср_едЕего общего образования>>, приказом

,Ц,епартаментu Cron",*oi обпu"" no обр*о"u"й " 
,uy*" oi oq, t t ,zoz0 Ns 854-оД

<об определении оператора регионаJIьных информационltых систем обеспечения

проведенлrrl aо"уочр","",iоИ ",о,оuой 
аттестации обуrающихся, освоивших

основцыеобразовательныепроГрамМыосновltогообЩегоисреднегообщего
образования, Смоленской области> и с целью обеспечения информационной

безопасности при хранении, использовании и передаче экзамеЕационЕых

материаJIов np" ор,ч",uции и проведении государственвой итоговой аттестации

приклз



z

по образовательным прогрtl}.rмам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА-9 и ГИА-1l соответственно)

приказываю:

l. Лицам, привлекаемым к оргаЕизации и проведению ГИА-9 и ГИА-ll
в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей
пунктов проведениJI экзаменов (далее - ППЭ), работников ППЭ, председателей
предметных и конфликтных комиссий, операторов станций верификации
и сканирования, соблюдать режим информационной безопасности (защиты от
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения и иных неправомерных действий) при получении,
передаче, тиражировании, хранении, обработке и использовании экзамеЕациоЕньIх
материЕчIов.

2. Областному государственному автономному riреждению <<Смоленский

региональный центр оценки качества образования>> (далее - РЩоИ):
2.1, Организовать деятельЕость, связанную с информационной

безопасностью при тиражировании, хранении и передаче экзаменациоЕных
материалов в помещениях РI_|ОИ.

2,2. Обеспечить организационные и технические меры защиты
экзаменационных материalлов, в том числе КИМ и информации, содержащейся в
них, от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространениrI и иных неправомерных действий.

2.3. Обеспечить поJryчение электронньж образов бланков и отчетных форм
на станции связи с ППЭ в день экзамена до 19:00 при передаче экзаменационных
матери€uтов по сети <<Интернет> либо по приему иlили сканированию
экзаменационных материaUIов при использовании техЕологии передачи
экзаменационных материЕuIов на буrиажных носителях в день экзамена до 24:00
в РI]ОИ по адресу: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. l l а.

2.4. Обеспечить информационrrуlо безопасность при подготовке и передаче
рабочих комплектов (бланков протоколов и образов блапков rlастников экзаменов),
комплектов по оцениванию устньrх ответов, цритериев оцениваншI в предметные
комиссии по соответствующему уrебному предмету, а также апелляционньrх
комплектов дJIя рассмотрения апелляций }п{астников ГИД-9 и ГИД-l1
в конфликтную комиссию.

2.5. Обеспечить хранение экзамеЕационных материалов и док}.ментов
в соответствии с инструкциями о порядке }п{ета, передачи и хранения матери€lлов
и докр{ентов ГИА-9 и ГИА-l1. По истечении определенных инстукциrIми сроков
материЕ}лы, используемые при проведении ГИА-9 и ГИА-11, уничтожить
с оформлением документов, подтверждающих факт уничтожения.З. Председателям предметных комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11
обеспечить информационн},tо безопасность при проверке ответов )ластников
экзаменов в помещеЕиrIх работы предметньtх комиссий по соответствующему
учебному предмету.
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4. Председателю конфликтной комиссии обеспечить информационную
безопасность при работе с апелляционными комIшектами при рассмотрении
апелляций )п{астников ГИА-9 и ГИА-11 в помещениях работы конфликтной
комиссии.

5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальньж
раЙонов и городских округов СмоленскоЙ области, осуществJIяющI]rх управление
в сфере образования, рекомендовать:

5.1. Определить список лицl ответственных за передачу в IIПЭ
экзаменационньж материалов ГИА_9 и ГИА-11.

5,2. Не позднее чем за три рабочID( днrI до даты проведениrI
соответствующего экзамена в соответствии с расписанием проведения ГИА-9
иГИА-1l направить:

- в РЦОИ список лиц, ответственных за поJrrIение пакета руководителя ППЭ
и экзаменационных материалов ГИА-9 и пакета руководителя ППЭ ГИА-l1;

- в .Щепартамент Смоленской области по образованию и науке список лиц,
ответственных за полу{ение экзаменационЕых материЕuIов ГИА-1l на брлажных
носителях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента ё#---- Е.П. Талкина


