
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №46 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

П Р И К А З  

 

14.11.2017         № 12-ш46-13-944/17 

    

г. Сургут 

 
О формировании и ведении информационной системы 

школьного уровня для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена,  

в 2017-2018 учебном году 

 

С целью своевременного и качественного формирования информационной 

системы школьного уровня для организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году и для внесения сведений в 

ИС ГИА муниципального уровня 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить Бондур Наталью Георгиевну, заместителя директора по УВР, 

ответственным за формирование и ведение базы данных образовательного 

учреждения. 

2. Утвердить список лиц, имеющих право доступа к базе данных 

образовательного учреждения, с целью внесения и обработки сведений согласно 

приложению к данному приказу. 

3. Бондур Наталье Георгиевне, заместителю директора по УВР: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований условий конфиденциальности и 

информационной безопасности при организации работ, связанных с 

формированием и ведением базы данных образовательного учреждения. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением сроков предоставления 

достоверной и актуальной базы данных образовательного учреждения для 

внесения в ИС ГИА муниципального уровня в соответствии с планом-графиком 

формирования региональной информационной системы в 2017-2018 учебном году. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 
 

 

              Л.В. Гейнц 

 

Исп. Н.Г. Бондур  



Приложение к приказу  

 от 14.11.2017 №12-ш46-13-944/17 

 

 

Список лиц, имеющих право доступа к информационной системе школьного 

уровня для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2017-

2018 учебном году, с целью внесения и обработки сведений 

 

1. Бондур Наталья Георгиевна, заместитель директора по УВР; 

2. Степанов Александр Анатольевич, учитель информатики; 

3. Чурилова Татьяна Георгиевна, учитель информатики; 

4. Иванова Раиса Викторовна, классный руководитель 11А класса; 

5. Усачева Елена Юрьевна, классный руководитель 11Б класса; 

6. Кранина Светлана Владимировна, классный руководитель 11В класса; 

7. Оборкин Александр Сергеевич, классный руководитель 11Д класса. 
 


