
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от Й. za z.rsа года N /la
г. Абинск

о назначении Лицl ответственных за информационную безопасность в

работе с олимпиадными заданиями, критериями и методиками их
оценивания, утверждении комиссий по тиражированию олимпиадных
материалов, комиссий по кодированию, декодированию олимпиадцых

РабОТ В ПУНкТах проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Абинском районе в2022_2023 учебном гоДУ

в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодеЖной политики Краснодарского края от 9 декабря 2022 г. М 3143 (об
обеспечении режима информационной безопаоности в работе с
олимпиадными заданиями, критериями и методиками их оценивания в
период проведения региоrlального этапа всероссийской олимпиады
школьнИков В Краснодарском крае в 2022-202З улебном году), управление
образования администрации муниципального образования Абинский район
гIриказывает:

1. Назначить ответственными за получение зашифрованных архивов
ЗаДаНИЙ РеГиоНального этапа всероссийской олимпиады школьников,
критериев и методик их оценивания (далее - материалы) в информационно-
коммуникационной сети <<интернет>> в защищенном виде, тиражирование
материалов В местах проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады шкоЛьникоВ (далее олимпиада) в муницип€Lльном образовании
Абинский район (далее - ответственные лица):

заместителя начальника управления образования администрации
муниципального образования Абинский район Уривского Н.И.;

директора МБУ ЩО кЩом детского творчествa> Гудкову Г.Е.
2. ОбеСПечиТЬ соблюдение ре}кима информационной безопасности гIри

организации и проведении Олимпиады.
3. Утвердить:
З,1 СПИсок лиц, привлекаемых к работе с материалами в пунктах

проведения Олимпиады (приложение 1);
3.2. СОСтаВ комиссий по тиражированию олимпиадных материапов в

пунктах проведения Олимпиады (приложение 2);



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образо вания
адI\4инистрации муници[€lJIьного
образования Абинский район
от & l. . /х . &о&&. Ng // хк

Список ответственных лиц,
гIривлекаемых к работе с матери€Lлами регионального этапа олимпиады в

пунктах проведения олимпиады в муницип€Lлъном образовании Абинский

раион

J\ъ

п/п
Фио ,Щолжность Место работы

1 Тарада Людмила Борисовна педагог-
организатор

МБУ ДО <Дом

детского творчества>)

2. Осипенко Галина Эдуардовна учитель
информатики

МБоУ СоШ JVg 42

a,! Бердников Евгений
Викторович

учителъ
информатики

N4Aoy сош J\ъ 4

4 Казаченко Алексей )

Валерьеви.л
учитель
информатики

МБоУ СоШ JtIs 38

5 Миронова Наталия
Владимировна

заместитель
директора по
увр

мАоу сош Jф 4

6 Бояркина Елена Викторовна библиотекарь N4Боу сош Nь 42

7 Тарельникова Надежда
Владимировна

заместитель
директора по
увр

мБоу сош Jф 38

Начальник управIIения С.Н. Филипская
ш/-



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации муниципального
образования Абинский район
от & "t , /2, &QL&_Ng //3 а

состАв
комиссии по тиражированию олимпиадных работ в муниципапъном

образовании дбинский район в 2022-202З учебном году

ль
гrlп

ппо состав комиссии Примечание

1 мАоу
СоШ Ns 4

Тарада Людмила Борисовна МУНИЦИПЕIJIЬНЫИ

координатор

Бердников Евгений
Викторович

технический специаJIист,
председатель тиражной
комиссии

Миронова Наталия
Владимировна

рзботник ППО

2 мБоу
СоШ JYs 42

Тарада Лrодмила Борисовна муниципальный
координатор

Осипенко Галина Эдуардовна
технический спец иыlист,
председатель тиражной
комиссии

Бояркина Елена Викторовна работник ППО
аJ мБоу

сош }ф 38
Тарада Людмила Борисовна муниципальный

координатор

казаченко Алексей
Валерьевич

технический специаllист,
председатель тиражной
комиссии
работник ППО

и,/
Начальник уlrравления

С.Н. Филиlrская



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
прикЕlзом управления образования
администрации муниципального
образования Абинский район
от &J , la. &а.2"ъ Ns //86

состАв
комиссии по кодированию, декодирования олимпиадных работ участников

регионального этапа всероссийской олимпиады школъников в

муниципаJIьном образовании Абинский район в 2022-202З учебном году

Начальник угIравления С.Н. Филипская

J\ъ

пlп
Фио .Щолх<ность IVIecTo работы

1 Гудкова Галина Егоровна директор МБУ ДО <Дом

детского творчествa))
2. Тарада Людмила Борисовна педагог-

организатор
МБУ ДО к,Щом

детского творчества)
з. VIиронова Наталия

Владимировна
;

заместитель
директора по
увр

1\4Аоу сош ль 4

4 Бояркина Елена Викторовна библиотекарь мБоу сош J\ъ 42
5 Тарельникова Надежда

Владимировна
заместитель
директора по
увр

мБоу сош J\ъ з8



3.3. состав комиссий по кодированию, декодированию олимпиадных
работ участников Олимпиады.

4. Ответственным за информационную безопасность в работе с
ОЛИМПиаДными заданиями регионального этапа Олимпиады в пунктах
проведения олимпиады:

4.1 при получении и тиражировании материЕLлов:
4.I.1 ИсПользовать защищенный канал связи пунктов проведения

реГионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023
учебном году;

4.I.2. использоватъ компьютер без доступа в лок€lJIьную сеть
организации для расшифровывания и тиражирования матери€lлов;

4.2. по окончании печати матери€Lлов обеспечить уд€Lление матери€Lлов,
зафиксировав время уд€Lления;

4.3. При Получении, тиражировании, хранении материаJIов в период
проведения регионЕLльного этапа Олимпиады соблюдать режим
информационной безопасности.

4.4. ОбесПечить режим соблюдения информационной безопасности в
период проведения Олимпиады.

5. !иректору МБОУ СОШ J\b 38 (Клочан), МБОУ СОШ J\Ъ 42 (Драй),
МБУ ДО <Дом детского творчествa> (Гудкова), испоJIняющему обязанности
ДИРеКТОРа МАОУ СОШ J\b 4 (Кравец) ознакомить с настоящим приказом
ответственных лиц за полуIение материzLлов в информационно-
коммуникационной сети <иrшернет) в защищенном виде, тиражирование
МаТеРИаЛоВ в пункте проведения регион€}JIьного этапа Олимпиады в
МУНИЦИПалЬноМ образовании АбинскиЙ раЙон согласно приложению под
гIодпись в срок до 29 декабря 2022 года.

6. Контроль за исполнением прик€ва возложить
нач€uIьника управления образования администрации
образования Абинский район Уривского Н.И.

Начальник управления

на заместителя
муниципального

С.Н. Филипская


