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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

 

 

Об утверждении лиц, ответственных за обеспечение  

информационной безопасности в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2023 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации                 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2018 

№189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, руководствуясь нормативными правовыми документами 

Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в целях обеспечения информационной безопасности в период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году   

п р и к а з ы в а ю:  
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1. Назначить ответственными лицами за обеспечение информационной 

безопасности в период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования следующих государственных гражданских служащих 

министерства образования Приморского края:  

Моргунову Ирину Евгеньевну, начальника отдела общего образования; 

Горностаеву Юлию Викторовну, консультанта отдела общего 

образования; 

Жаравину Ксению Андреевну, консультанта отдела общего образования. 

2. Ректору государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт образования» 

(Мельникова) утвердить приказом список лиц, ответственных за получение 

(приемку), хранение, тиражирование, пакетирование, доставку, выдачу, 

обеспечение информационной безопасности материалов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

утвердить приказом список лиц, ответственных за обеспечение 

информационной безопасности в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                          Э.В. Шамонова 
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