УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «24 » ноября 2014 года

№ 850

О формировании региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от
21 ноября 2014 года № 37867 «О формировании региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся» приказываю:
1. Назначить ответственных за внесение сведений в региональную
информационную систему и обработку содержащейся в ней информации, а также
ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в
региональной информационной системе инженеров-программистов МБУ «ЦОКО»
Бочарникова И.П. (РИС – ЕГЭ 11 кл.) и Жашкова Е.И. (РИС – ГИА 9кл.).
2. Определить поставщиками информации в региональную информационную
систему образовательные организации Алексеевского района, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
3. Руководителям
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы, назначить лиц, ответственных за внесение
сведений в региональную информационную систему.
4. Назначить ответственного за взаимодействие с оператором региональной
информационной системы (ОГБУ «БелРЦОКО») и поставщиками информации
(образовательными
организациями,
реализующими
общеобразовательные
программы), с целью контроля полноты, достоверности и актуальности сведений,
вносимых в региональную информационную систему образовательными
организациями, реализующими общеобразовательные программы на территории
Алексеевского района, соблюдения сроков предоставления сведений в региональную
информационную систему Рощупкину А.В., директора МБУ «ЦОКО».
5. Довести до сведения руководителей План-график внесения сведений в
региональную информационную систему в 2014-2015 г.г.(приложение).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник
управления образования
администрации Алексеевского района
С приказом ознакомлены:

А.Битюцкая
А.Рощупкина
Е.Жашков
И.Бочарников

Приложение 1
к приказу управления образования
администроации Алексеевского района
от «24» ноября 2014 г. № 850

План-график внесения сведений в региональную информационную систему
в 2014-2015 г.г.
Этап

Категория информации

Сбор сведений сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым
предполагается выдача электронных подписей
сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о
выпускниках текущего года (*)
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде (*)
сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) (*)
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы (*)
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (при наличии у такой образовательной организации
государственной аккредитации по образовательным программам основного

Срок внесения сведений
в региональную
информационную
систему
(среднее общее
образование)
27.10.2014

Срок внесения
сведений в
региональную
информационную
систему
(основное общее
образование)
-

17.11.2014

17.02.2015

17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014

17.02.2015
-

17.11.2014

-

общего и среднего общего образования) (*)
отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории
17.11.2014
лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков
народов Российской Федерации и литературу народов России на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен
по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации для прохождения государственной итоговой
аттестации (*)
сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 01.12.2014 или 01.02.2015
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о (в зависимости от сроков
форме ГИА (*)
регистрации)
отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов
(*)
отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (*)

19.11.2014, 21.01.2015,
23.04.2015
в течение 2 дней со дня
получения сведений

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 31.01.2015 или 09.03.2015
общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА (*).
или 11.05.2015 (в
Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных
зависимости от этапа)
подписей
наличие допуска к прохождению ГИА
сведения о членах предметных комиссий

в течение 2 дней со дня
принятия решения

не позднее 2 недель
до экзамена
На всех этапах проведения экзаменов
Планирование распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов 15.12.2014 или 05.02.2015
(только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной
или 20.02.2015
ГИА
частью) (*)
(в зависимости от этапа)

17.02.2015

13.03.2015 или
27.04.2015 или
07.08.2015 (в
зависимости от
сроков регистрации)
в течение 2 дней со
дня получения
сведений
30.03.2015 или
13.05.2015 или
24.08.2015 (в
зависимости от
этапа)
в течение 2 дней со
дня принятия
решения
не позднее 2 недель
до экзамена
-

сведения о заказе экзаменационных материалов (по
технологии изготовления экзаменационных материалов)

традиционной 19.12.2014 или 10.02.2015
или 25.02.2015 (в
зависимости от этапа)
распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по 19.11.2014 или 21.01.2015
помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)
или 22.04.2015
(*)
(в зависимости от даты
проведения)
распределение участников проведения ГИА и работников, а также
за две недели до этапа
общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения
ГИА
ГИА (*)
назначение членов предметных комиссий на экзамены
не ранее чем за неделю и
не позднее чем за 3 дня
до дня экзамена
сведения о полученных экзаменационных материалах
Проведение
ГИА

сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и
организаторов по аудиториям ППЭ
сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при
проведении экзаменов

Обработка
ЭМ

сведения об использовании экзаменационных материалов
сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)

результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА

не позднее 1 суток до
экзамена
в течение суток со дня
проведения экзамена
от 3 до 6 дней после
проведения
экзамена
в течение суток со дня
проведения экзамена
не позднее 3-х недель
после проведения
итогового сочинения
(изложения)
по русскому языку - не
позднее шести
календарных дней после
проведения экзамена; по
математике (профильный
уровень) - не позднее
четырех календарных

-

-

за две недели до
этапа ГИА
не ранее чем за
неделю и не позднее
чем за 3 дня до дня
экзамена
в течение суток со
дня проведения
экзамена
-

-

В течение 10 дней
после экзамена

Апелляции

сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами
результаты рассмотрения апелляций

дней после проведения
экзамена; по математике
(базовый уровень) - не
позднее трех
календарных дней после
проведения экзамена;
по остальным учебным
предметам - не позднее
четырех календарных
дней после проведения
соответствующего
экзамена; по экзаменам,
проведенным досрочно и
в дополнительные сроки,
- не позднее трех
календарных дней после
проведения
соответствующего
экзамена
в течение суток со дня
подачи апелляции
не позднее 2-х дней с
момента принятия
решения конфликтной
комиссией

в течение суток со
дня подачи
апелляции
не позднее 2-х дней с
момента принятия
решения
конфликтной
комиссией

Примечание: (*) – Дата предоставления сведений указана для оператора региональной информационной системы (ОГБУ «БелРЦОКО»).
Поставщики информации представляют указанные сведения в ОГБУ «БелРЦОКО» не позднее чем за 3 календарных дня до указанной даты.

