
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

Об определении ответственных 
за сбор и внесение сведений 
в федеральную информационную 
систему и в региональную 
информационную систему
Республики Карелия обеспечения 
проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
в 2020 году

На основании частей 1-4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 
2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования 
и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», пункта 31 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512, пункта 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 года№ 189/1513, приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и 
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в



федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования 
и региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а таьсже к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы», статей 5 и 12 Закона 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», 
приказа Министерства образования Республики Карелия от 26 декабря 
2013 года № 1258 «О формировании региональной информационной системы 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и назначении 
регионального оператора», на основании государственного задания 
Государственного автономного учреждения Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, предложений органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за внесение сведений в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (далее -  ФИС ГИА и приема) 
и в региональную информационную систему Республики Карелия 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  РИС РК ГИА), в 2020 году 
оператора РИС РК ГИА -  Государственное автономное учреждение 
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (далее -  ГАУ РК 
«ЦОКО») (О.П. Костенко).

2. Назначить;
1) лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся 

в соответствующих информационных системах:
Аверкиеву Елену Юрьевну, начальника отдела государственной 

аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Шумкину Ирину Игоревну, ведущего специалиста отдела



государственной аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Жашкову Ирину Владимировну, ведущего специалиста отдела 
государственной аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Макарову Елену Николаевну, ведущего специалиста отдела 
государственной аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Костенко Ольгу Петровну, директора ГАУ РК «ЦОКО»;
2) лиц, имеющих право доступа к обработке сведений, 

содержащихся в соответствующих информационных системах:
Белого Александра Владимировича, заместителя директора ГАУ РК 

«ЦОКО»;
Шевякову Ольгу Викторовну, заведующую Региональным центром 

обработки информации ГАУ РК «ЦОКО» (далее -  РЦОИ ГАУ РК 
«ЦОКО»);

Наволоцкого Сергея Валентиновича, инженера-программиста РЦОИ 
ГАУ РК «ЦОКО».

3. ГАУ РК «ЦОКО» (О.П. Костенко), как региональному оператору:
1) назначить дополнительно лиц, имеющих в 2020 году право 

доступа к сведениям, содержащимся в РИС РК ГИА и ФИС ГИА, и лиц, 
имеющих право доступа к обработке сведений, содержащихся 
в соответствующих информационных системах; определить их функции, 
разработать и утвердить порядок их работы согласно требованиям 
к информационной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечить контроль за соблюдением указанного 
порядка;

2) обеспечить контроль за соблюдением полноты, достоверности 
и актуальности (сверку данных), сроков внесения сведений в РИС РК ГИА, 
необходимых для обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения) и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА-11), итогового 
собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -  
ГИА-9), ответственными за сбор и внесение сведений в РИС РК ГИА 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия, 
включая назначение ответственных лиц, осуществляющих контроль;

3) провести мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности сведений, хранящихся в РИС РК ГИА, на этапах сбора, 
хранения и передачи информации для заполнения указанных 
информационных систем данными, включая назначение ответственного 
за защиту информации, подлежащей обработке в РЦОИ ГАУ РК «ЦОКО»,



и ответственного за обеспечение безопасности персональных данных, 
подлежащих обработке в РЦОИ ГАУ РК «ЦОКО» (администратора 
безопасности), а также установку и настройку необходимого аппаратного 
и программного обеспечения;

4) обеспечить заключение договоров с привлеченными 
специалистами и произвести оплату согласно договорам;

5) информировать под подпись назначенных лиц о персональной 
ответственности за разглашение сведений, содержащихся в РИС РК ГИА 
и в контрольных измерительных материалах.

4. Назначить ответственных за сбор и внесение в РИС РК ГР1А 
сведений, необходимых для обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2019-2020 учебном году и ГИА-11 в 2020 году 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия, 
согласно приложению № 1 к приказу.

5. Назначить ответственных за сбор и внесение в РИС РК ГИА 
сведений, необходимых для обеспечения проведения итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9 в 2020 году в муниципальных 
районах (городских округах) Республики Карелия, согласно 
приложению № 2 к приказу.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, 
обеспечить контроль за внесением в РИС РК ГИА полных, достоверных, 
актуальных сведений в установленные сроки.

7. Определить, что ответственные, назначенные пунктами 4, 5 
приказа несут персональную ответственность за полноту, достоверность, 
актуальность и своевременность внесения сведений в РИС РК ГИА, а также 
за разглашение информации об участниках итогового сочинения (изложения) 
и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, а также 
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр /  Р.Г. Голубев



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от ̂ .10.2019 г. № НОЯ.

Ответственные за сбор и внесение в РИС РК ГИА сведений, необходимых для 
обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году 

и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования в 2020 году

Муниципальный 
район (городской 

округ)

Ответственный 
за сбор и 
внесение 
сведений

Должность, место работы

Беломорский
муниципальный
район

Стебакова
Елена
Николаевна

преподаватель Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Беломорского 
муниципального района «Беломорский 
информационно-методический центр 
образования»

Калевальский
национальный
район

Невайкина
Ксения
Михайловна

заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
образования Калевапьского муниципального 
района»

Кемский
муниципальный
район

Боярченко
Полина
Юрьевна

секретарь руководителя Муниципального 
казённого учреждения «Управление 
образования» Кемского муниципального района

Кондопожский
муниципальный
район

Недбай Татьяна 
Анатольевна

методист Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 г. Кондопоги 
Республики Карелия

Костомукшский 
городской округ

Чумак Инна 
Васильевна

методист Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Костомукшского городского округа «Центр 
развития образования»

Лахденпохский
муниципальный
район

Спиркова
Лариса
Евгеньевна

ведущий специалист по вопросам общего 
образования Муниципального учреждения 
«Районное управление образования и по делам 
молодежи»

Лоухский
муниципальный
район

Микуцкий
Сергей
Альфредович

инженер по автоматизированным системам 
управления производством Муниципального 
казенного учреждения «Районное управление 
образования Лоухского района»

Медвежьегорский
муниципальный
район

Г усева Елена 
Николаевна

главный специалист Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием и по 
делам молодежи Медвежьегорского района»

Муезерский
муниципальный
район

Редько Марина 
Георгиевна

ведущий специалист отдела образования и по 
делам молодежи администрации Муезерского 
муниципального района



Олонецкий
национальный
муниципальный
район

Сарычева
Екатерина
Сергеевна

главный специалист отдела образования и 
социальной работы Управления социального 
развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района

Петрозаводский 
городской округ

Панюшкина
Евгения
Владимировна

старший методист Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Питкярантский
муниципальный
район

Кушникова
Людмила
Михайловна

ведуш:ий специалист Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
образования Питкярантского муниципального 
района»

Прионежский
муниципальный
район

Каранен
Екатерина
Андреевна

ведущий специалист отдела образования и 
социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района

Пряжинский
национальный
муниципальный
район

Сухоцкая
Наталья
Васильевна

учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Пряжинская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Марии Мелентьевой»

Пудожский
муниципальный
район

Щекинова Вера 
Игоревна

ведущий специалист Управления по 
образованию Администрации Пудожского 
муниципального района

Сегежский
муниципальный
район

Маркевич
Александр
Васильевич

лаборант кабинета информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Сегежи

Сортавальский
муниципальный
район

Тратковский
Константин
Викторович

методист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Сортавальского 
муниципального района Республики Карелия 
«Информационно-методический центр»

Суоярвский
муниципальный
район

Лазарева Ирина 
Николаевна

учитель информатики, математики 
Муниципального образовательного учреждения 
«Суоярвская средняя общеобразовательная 
школа»



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от ^ .1 0 .2 0 1 9  г. №

Ответственные за сбор и внесение в РИС РК ГИА сведений, необходимых для 
обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку и 

государственной итоговой аттестапии обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования в 2020 году

Муниципальный 
район (городской 

округ)

Ответственный 
за сбор и 
внесение 
сведений

Должность, место работы

Беломорский
муниципальный
район

Стебакова
Елена
Николаевна

преподаватель Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Беломорского муниципального 
района «Беломорский информационно
методический центр образования»

Калевальский
национальный
район

Стрем
Серафима
Викторовна

специалист по общеобразовательным 
учреждениям Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление образования 
Калевальского муниципального района»

Кемский
муниципальный
район

Изотова
Любовь
Олеговна

ведущий специалист Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» Кемского 
муниципального района

Кондопожский
муниципальный
район

Недбай
Татьяна
Анатольевна

методист Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 8 г. Кондопоги Республики Карелия

Костомукшский 
городской округ

Чупрова Елена 
Анатольевна

методист Муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Костомукшского городского округа 
«Центр развития образования»

Лахденпохский
муниципальный
район

Спиркова
Лариса
Евгеньевна

ведущий специалист по вопросам общего 
образования Муниципального з^реждения 
«Районное управление образования и по делам 
молодёжи»

Лоухский
муниципальный
район

Микуцкий
Сергей
Альфредович

инженер по автоматизированным системам 
управления производством Муниципального 
казенного учреждения «Районное управление 
образования Лоухского района»

Медвежьегорский
муниципальный
район

Гусева Елена 
Николаевна

главный специалист Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием и по 
делам молодежи Медвежьегорского района»

Муезерский
муниципальный
район

Редько Марина 
Георгиевна

ведущий специалист отдела образования и по 
делам молодежи Администрации Муезерского 
муниципального района

Олонецкий
национальный
муниципальный
район

Сарьгаева
Екатерина
Сергеевна

главный специалист отдела образования и 
социальной работы Управления социального 
развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района



Петрозаводский 
городской округ

Бурая Ирина 
Александровна

тьютор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Питкярантский
муниципальный
район

Ермоленко
Алина
Григорьевна

специалист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития образования 
Питкярантского муниципального района»

Прионежский
муниципальный
район

Каранен
Екатерина
Андреевна

ведущий специалист отдела образования и 
социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района

Пряжинский
национальный
муниципальный
район

Сухоцкая
Наталья
Васильевна

методист муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Пряжинская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Марии Мелентьевой»

Пудожский
муниципальный
район

Игнатенко
Марина
Янушевна

специалист 1 категории Управления по 
образованию Администрации Пудожского 
муниципального района

Сегежский
муниципальный
район

Маркевич
Александр
Васильевич

лаборант муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи

Сортавальский
муниципальный
район

Заступневич
Ирина
Семеновна

методист Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Сортавальского 
муниципального района Республики Карелия 
«Информационно-методический центр»

Суоярвский
муниципальный
район

Лазарева
Ирина
Николаевна

учитель информатики, математики 
Муниципального образовательного учреждения 
«Суоярвская средняя общеобразовательная 
школа»


