
 

 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  
 

ПРИКАЗ 

от 22 октября 2019 года                          с. Лазо                                                  № 84-о 

 

О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации на территории Лазовского 

муниципального района, ответственных за ведение региональной 

информационной системы обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся  

в 2019-2020 учебном году 

 

       Руководствуясь нормативными правовыми актами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, департамента образования и науки Приморского края, 

регламентирующими порядок подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 17 октября 2019 года № 1465-а «О назначении лиц, 

ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

на территории муниципальных образований Приморского края, ответственных за 

ведение региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся на уровне муниципальных 

органов управления образованием в 2019/20 учебном году, в целях 

организационно-технологического сопровождения государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций 

Лазовского муниципального района в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Каин Т.Н., заместителя начальника управления образования: 

-  ответственной за организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Лазовского муниципального района (Муниципальный координатор 

ГИА -11); 



-  ответственной за формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования. (Технический специалист); 

- ответственной за информационную безопасность при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающих, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

 

2. Назначить Бастину В.В., старшего методиста управления образования: 

-  ответственной за организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Лазовского муниципального района (Муниципальный координатор 

ГИА-9); 

- ответственной за формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. (Технический специалист); 

- ответственной за информационную безопасность при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающих, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

 

          3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                          М.Э. Галаган                                                           

 

 


