
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 
 

г. Благовещенск 
 

Об усилении информационной безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году 
 

В связи с фактом компрометации во время проведения контрольных 
работ по учебным предметам в 9-х классах в 2020/21 учебном году  
п р и к а з ы в а ю:  

1. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования» (далее – ГАУ ДПО «АмИРО») (Калита В.С.) взять на личный 
контроль деятельность Регионального центра обработки информации, в том 
числе: 

1.1. Усилить контроль за обеспечением информационной безопасности 
во время проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования; 

1.2. Разработать и утвердить форму мониторинга контрольных работ по 
учебным предметам и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (далее – ГИА); 

1.3. Обеспечить сохранность и исключение несанкционированного 
доступа к контрольно-измерительным материалам (далее – КИМ) и 
экзаменационным материалам (далее – ЭМ) в период подготовки и проведения 
ГИА; 

1.4. Провести инструктажи для технических специалистов и 
организаторов, ответственных за получение, расшифровку и тиражирование 
КИМ и ЭМ во время проведения ГИА по соблюдению информационной 
безопасности; 

1.5. Провести дополнительные инструктажи для лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА, по соблюдению информационной безопасности; 

1.6. Разработать инструкцию для данной категории специалистов о 
персональной ответственности по соблюдению информационной 
безопасности во время проведения ГИА, с ознакомлением под подпись. 
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2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, осуществляющих 
управление в сфере общего образования: 

2.1. Обеспечить соблюдение информационной безопасности во время 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования; 

2.2. Ознакомить под подпись всех специалистов пунктов проведения 
экзаменов (далее – ППЭ) с инструкцией о персональной ответственности по 
соблюдению информационной безопасности во время проведения ГИА; 

2.3. Возложить персональную ответственность за обеспечение 
информационной безопасности при проведении ГИА на руководителей 
общеобразовательных организаций области и руководителей ППЭ. 

3. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.) обеспечить координацию 
действий по соблюдению информационной безопасности во время проведения 
ГИА на территории Амурской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Закирову Л.А. 

 
 
 
 

Заместитель председателя 
Правительства области – министр 
образования и науки области                                                              С.В. Яковлева 
 


