
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2021                                             г.Тамбов                                         № 750 

 

О назначении ответственных лиц за организацию подготовки, 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и за 

формирование региональной информационной системы в 2021/2022 

учебном году на территории городского округа –  город Тамбов 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021/2022 учебном году на территории городского 

округа – город Тамбов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных лиц за организацию подготовки, проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году 

на территории городского округа – город Тамбов: по образовательным 

программам среднего общего образования Гавриленко Марию Андреевну, 

консультанта отдела общего образования комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области; по образовательным 

программам основного общего образования Орлову Александру 

Владимировну, консультанта отдела общего образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области (далее – ответственные лица за ГИА). 

2. Назначить ответственных лиц за формирование региональной 

информационной системы при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022 учебном году на территории городского округа – город 

Тамбов: по образовательным программам среднего общего образования 

Бакину Ларису Юрьевну, специалиста муниципального казенного учреждения 

«Центр сопровождения образовательной деятельности»; по образовательным 

программам основного общего образования Мещерякову Инну Вячеславовну, 

специалиста муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (далее – ответственные лица за РИС).  

3. Ответственным лицам за ГИА и РИС в целях эффективной 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 



2 

 

осуществлять взаимодействие с ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Клейменова) обеспечить соблюдение 

информационной безопасности при формировании региональной 

информационной системы и передаче информации.  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций  

назначить ответственных лиц за организацию подготовки, проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и за формирование 

региональной информационной системы в 2021/2022 учебном году. 

6. Считать утратившим силу приказ комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области от 11.09.2020 № 442 

«О назначении ответственных лиц за организацию подготовки, проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   и за формирование 

региональной информационной системы в 2020/2021 учебном году на 

территории городского округа –  город Тамбов» с изменениями от 03.11.2020 

№ 599.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области И.А.Романову. 

 

 

   

Председатель  

комитета образования                                                                        Е.Д. Выжимов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


