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Об      организации      работы    по 

внесению сведений  об участниках 

итогового сочинения  (изложения)  

в региональную информационную  

систему в  2022-2023  учебном году   

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 08.11.2022 г. №3610 «Об утверждении графика внесения сведений 

об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную 

систему, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на                     

2022-2023 учебный год», в целях организации работ по формированию и 

ведению региональной информационной системы для обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее - РИС), 

для обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Губкинского городского округа в 2022-2023 учебном году                     

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за предоставление сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения) для внесения в РИС, за организацию 

взаимодействия с оператором региональной информационной системы 

(ОГБУ «БелРЦОКО») и поставщиками информации (образовательными 

организациями, реализующими общеобразовательные программы среднего 

общего образования на территории Губкинского городского округа) главного 

специалиста управления образования Ковтун Н.Н. 

2. Назначить ответственными за внесение сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения) в РИС руководителей 

общеобразовательных организаций (список прилагается). 

3. Главному специалисту управления образования Ковтун Н.Н. 

обеспечить сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) 

для внесения в РИС и передачу соответствующей информации в ОГБУ 

«БелРЦОКО» в срок до 18.11.2022 года.  

 



 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  назначить лиц, ответственных за сбор сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения) и внесение их в РИС, за своевременную 

передачу достоверных сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в управление образования; 

4.2. обеспечить: 

- сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и   

внесение их в РИС; 

- полноту, достоверность, актуальность сведений, вносимых в РИС; 

- своевременное внесение сведений об участниках итогового  

сочинения (изложения) в программное обеспечение и передачу их в 

управление образование в срок до 15 ноября 2022 года; 

- соблюдение условий информационной безопасности при организации 

работ, связанных с внесением сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в РИС. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель 

начальника  управления  образования   С.Н. Щетинина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковтун Надежда Николаевна 

8(47241) 7-57-58 

 

 



3 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

от «    » _11_ 2022 г. №_ __ 
 

 

Список лиц, 

 ответственных за внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения)  

в РИС в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения ФИО директора 

1  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина 

Арнаутова Оксана 

Витальевна 

 

2  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина 

 Багликова Елена 

Михайловна 

 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №5» г. Губкина 

Сергеев 

 Николай Иванович 

4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №6» г. Губкина 

Вольваков 

 Сергей Петрович 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Губкина 

Божко  

Светлана Евгеньевна 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Губкина 

Искренева 

 Валентина Михайловна  

7 Областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Губкинская средняя общеобразовательная школа   с 

углубленным изучением отдельных предметов»   

 Морозова Лариса 

Николаевна 

8  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «СтартУМ»  

Солдатова Татьяна 

Викторовна  

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Перспектива» 

Павлова 

 Ольга Ивановна 

10  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16» г. Губкина 

Шевцова Маргарита 

Васильевна 

11  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина 

Горшкова Елена 

Александровна  

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Ширинских 

 Лариса Владимировна  

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Архангельская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Украинец Любовь 

Анатольевна 

  

14  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Филиппова 

 Ирина Николаевна  

  

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Фомина 

 Татьяна Викторовна 

  

16  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Истобнянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Зиборов  

Василий Иванович 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Коньшинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Леонова 

 Валентина Викторовна 

  



4 

18  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Кононова 

 Наталья Анатольевна 

  

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Скороднянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

 Лысых  

Елена Дмитриевна 

20  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Яровая  

Раиса Михайловна  

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Толстянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района 

Агафонова  

Зоя Ивановна  

22  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Гончарова 

 Светлана Владимировна  

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чуевская средняя общеобразовательная школа»им. Н.Я. Чуева 

Губкинского района 

Миронов Александр 

Станиславович 

 


