
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

AQAU04S
г. Амурск

| О формировании региональной информационной системы обеспечения прове
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ
ные образовательные программы основного общего и среднего общего образо
вания, в 2016/2017 учебном году

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского 
края № 1798 от 24.10.2016 «О формировании региональной информационной сис
темы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в 2016-2017 учебном году» в целях организованного предос
тавления информации в региональную информационную систему обеспече
ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (далее -  
РИС) общеобразовательными учреждениями Амурского муниципального 
района -  поставщиками информации в РИС 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальными координаторами деятельности общеобразова
тельных учреждений Амурского муниципального района (далее 
общеобразовательные учреждения) по предоставлению информации в РИС:

1.1. Максимову М.П., главного специалиста управления образования, для 
обеспечения проведения государственной аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (учащихся 9-х клас
сов);

1.2. Загуменнову Л.В., главного специалиста управления образования, для 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, ос
воивших образовательные программы среднего общего образования (учащихся 
11(12)-х классов, выпускников прошлых лет).

2. Муниципальным координаторам:
2.1. Оказать организационно-методическую поддержку общеобразователь

ным учреждениям по обеспечению своевременного предоставления достоверных 
сведений в РИС.

2.2. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением общеобра
зовательными учреждениями достоверных сведений в РИС.

2.3. Направлять в КГБУ «Региональный центр оценки качества образования» 
по защищенным каналам связи файлы импорта, предоставляемые в управление об
разования общеобразовательными учреждениями в соответствии с планом- 
графиком.
|_ 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: _|
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3.1. Назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, и лиц, 
имеющих право доступа к РИС в срок до 11.11.2016

3.2. Обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности обрабатываемой информации в период 
работы с РИС.

3.3. Обеспечить своевременное направление в управление образования фай
лов выгрузки с достоверной информацией в РИС в соответствии с прилагаемым 
планом-графиком.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя на
чальника управления образования М.А. Лезину.

Начальник
управления образования 6 '/ '"  Е.И. Ганзюкова



Приложение к 
приказу начальника 
управления образования 
от^О.11.2016 № ^ Д

ПЛАН -  ГРАФИК
внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образова

ния, в 2016/2017 учебном году

Категория информации

Срок предоставления сведе
ний образовательными ор
ганизациями в управление 

образования (или в РЦОКО 
для ТОМ)

Срок предоставления сведений 
управлением образования в 

РЦОКО

Срок предоставления сведе
ний образовательными орга
низациями в управление об

разования (или в РЦОКО для 
ТОМ)

Срок предоставления сведе
ний управлением образова

ния в РЦОКО

среднее общее образование основное общее образование
1 2 3 4 5 6
1 Сбор сведений

1.1.

Сведения о членах Государственной экзамена
ционной комиссии (далее -  ГЭК), привлекаемых 
к проведению государственной итоговой атте
стации (далее -  ГИА), которым предполагается 
выдача цифровых электронных подписей

09.11.2016 11.11.2016

1.2.
Сведения об органе местного самоуправления, осуще
ствляющих управление в сфере образования, образова
тельных организациях, о выпускниках текущего года

15.11.2016 16.11.2016 до 17.02 до 19.02

1.3. Сведения о пунктах проведения экзаменов (далее -  
ППЭ), включая информацию об аудиторном фонде 09.11.2016 11.11.2016 до 17.02 до 19.02

1.4.
Сведения об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения)

15.11.2016, 17.01.2017,
17.04.2017 (в зависимости 

от даты проведения)

16.11.2016, 18.01.2017, 
18.04.2017 (в зависимости от 

даты проведения)

1.5.
Отнесение участников проведения итогового 
сочинения (изложения), государственной итого
вой аттестации к категории лиц, обучающихся

15.1 1.2016 16.11.2016



Категория информации

Срок предоставления сведе
ний образовательными ор
ганизациями в управление 
образования (или в РЦОКО 

для ТОМ)

Срок предоставления сведений 
управлением образования в 

РЦОКО

Срок предоставления сведе
ний образовательными орга
низациями в управление об

разования (или в РЦОКО для 
ТОМ)

Срок предоставления сведе
ний управлением образова

ния в РЦОКО

среднее общее образование основное общее образование

1 2 3 4 5 6
по образовательным программам среднего об
щего образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа, в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

1.6.

Отнесение участников проведения итогового 
сочинения (изложения), государственной итого
вой аттестации к категории лиц, получающих 
среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профес
сионального образования, в том числе образова
тельных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с основными 
образовательными программами основного об
щего и среднего общего образования (при нали
чии у такой образовательной организации госу
дарственной аккредитации по образовательным 
программам основного общего и среднего об
щего образования)

15.11.2016 16.11.2016

1.7.
Проверка внесения данных о всех участниках 
итогового сочинения (изложения) в соответст
вии с представленными ими заявлениями

01.12.2016 01.12.2016

1.8.

Отнесение участников государственной итого
вой аттестации к категории лиц, обучающихся 
по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования, изучав
ших родной язык из числа языков народов Рос
сийской Федерации литературу народов России 
на родном языке из числа языков народов Рос
сийской Федерации и выбравших экзамен по 
родному языку из числа языков народов Рос
сийской Федерации и литературе народов Рос-

до 10.02 до 11.02



Категория информации

Срок предоставления сведе
ний образовательными ор
ганизациями в управление 

образования (или в РЦОКО 
для ТОМ)

Срок предоставления сведений 
управлением образования в 

РЦОКО

Срок предоставления сведе
ний образовательными орга
низациями в управление об

разования (или в РЦОКО для 
ТОМ)

Срок предоставления сведе
ний управлением образова

ния в РЦОКО

среднее общее образование основное общее образование

1 2 3 4 5 6
сийской Федерации для прохождения итоговой 
аттестации

1.9.
Сведения об участниках ГИА всех категорий с указа
нием перечня общеобразовательных предметов, вы
бранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

01.02.2017 03.02.2017 до 03.03 до 05.03

1.10.
Отнесение участника итогового сочинения 
(изложения) к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
или инвалидов

15.11.2016, 17.01.2017, 
17.04.2017 (в зависимости 

от даты проведения)

16.11.2016, 18.01.2017, 
18.04.2017 (в зависимости от 

даты проведения)

1.11.
Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
или инвалидов

в течение 2 дней со дня 
получения сведений

1 день после внесения в РИС в течение 2 дней со дня по
лучения сведений

1 день после внесения в 
РИС

1.12. Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, ассистенты), реквизиты акта 
ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, кото
рым не предполагается выдача электронных 
подписей

28.02.2017, 
08.05.2017 

(в зависимости 
от этапа ГИА

01.03.2017, 
10.05.2017 

(в зависимости 
от этапа ГИА)

до 01.04.2016 или
10.05.2016 или
13.07.2016 или

17.08.2016 (в зависимо
сти от этапа)

до 05.04.2016 или
11.05.2016 или
15.07.2016 или 

19.08.2016 (в зависимо
сти от этапа)

1.13. Сведения об общественных наблюдателях, 
реквизиты акта ОИВ для ГИА

не позднее двух дней 
до экзамена

не позднее двух дней до 
экзамена

- -

1.14. Наличие допуска к прохождению ГИА в течение 1 дня со дня 
принятия решения

в течение 2 дней со дня при
нятия решения

в течение 1 дня со дня 
принятия решения

в течение 2 дней со дня 
принятия решения

2. Планирование ГИА на всех этапах проведения экзаменов
2.1. Распределение участников итогового сочине

ния (изложения) по ППЭ, выделенным для 
проведения итогового сочинения (изложения)

15.11.2016, 17.01.2017,
17.04.2017 (в зависимости 

от даты проведения)

16.11.2016, 18.01.2017, 
18.04.2017 (в зависимости от 

даты проведения)

2.2. Сведения о заказе экзаменационных материа
лов (только для технологии печати КИМ в 
ППЭ и ин.яз с устной частью)

17.01.2017, 22.03.2016 
(в зависимости от эта

па ГИА)

18.01.2017, 23.03.2017 
(в зависимости от этапа 

ГИА)



Категория информации

Срок предоставления сведе
ний образовательными ор
ганизациями в управление 
образования (или в РЦОКО 

для ТОМ)

Срок предоставления сведений 
управлением образования в 

РЦОКО

Срок предоставления сведе
ний образовательными орга
низациями в управление об

разования (или в РЦОКО для 
ТОМ)

Срок предоставления сведе
ний управлением образова

ния в РЦОКО

среднее общее образование основное общее образование

1 2 3 4 5 6
2.3. Распределение участников проведения ГИА и 

работников по ППЭ, выделенным для прове
дения ГИА

за две недели до нача
ла этапа ГИА

за две недели до начала 
этапа ГИА

за две недели до начала 
этапа ГИА за две недели до начала 

этапа ГИА

2.4. Распределение общественных наблюдателей 
по ППЭ, выделенным для проведения ГИА

не позднее одного дня до 
экзамена

не позднее одного дня 
до экзамена

3. Проведение ГИА на всех этапах проведения экзаменов
3.1. Сведения об автоматизированном распределе

нии участников ГИА и организаторов по ауди
ториям ППЭ

в день проведения 
экзамена (при исполь
зовании схемы автома
тизированного распре

деления на уровне 
ППЭ)

в день проведения 
экзамена (при использо
вании схемы автоматизи
рованного распределения 

на уровне ППЭ)

в день проведения 
экзамена (при исполь
зовании схемы автома
тизированного распре

деления на уровне 
ППЭ)

в день проведения 
экзамена (при исполь
зовании схемы автома
тизированного распре

деления на уровне 
ППЭ)

4. Обработка экзаменационных материалов

4.1. Отсканированные образы бланков участников 
ГИА и сведения об отсканированных образах 
бланков

в течение дня проведе
ния экзамена

в течение дня проведе
ния экзамена

4.2. Проверка и оценивание итогового сочинения 
(изложения) в образовательных организациях

13.12.2016, 07.02.2017, 
08.05.2017 (в зависи
мости от даты прове

дения)
4.3. Обработка проверенных бланков итогового 

сочинения (изложения) включает в себя:
сканирование проверенных оригиналов 

бланков;
- распознавание информации, внесенной в 
проверенные оригиналы бланков;
- сверку распознанной инфоомации с ориги-

16.12.2016, 10.02.2017, 
11.05.2017 (в зависи
мости от даты прове

дения)



Категория информации

Срок предоставления сведе
ний образовательными ор
ганизациями в управление 
образования (или в РЦОКО 

для ТОМ)

Срок предоставления сведений 
управлением образования в 

РЦОКО

Срок предоставления сведе
ний образовательными орга
низациями в управление об

разования (или в РЦОКО для 
ТОМ)

Срок предоставления сведе
ний управлением образова

ния в РЦОКО

среднее общее образование основное общее образование

1 2 3 4 5 6
нальной информацией, внесенной в проверен
ные оригиналы бланков


