УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ
от 25.12.2017

№ 684

О проведении мероприятий по формированию и ведению региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования в 2018 году на территории города Иванова
В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от
20.11.2017 № 1656-о «О проведении мероприятий по формированию и ведению
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся в Ивановской области в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план - график мероприятий по внесению сведений в региональную
информационную систему (далее – РИС) обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования в Ивановской области в 2018 году, на территории
города Иванова согласно приложению к настоящему приказу.
2. Директорам общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить назначение лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и
обработку содержащейся в РИС информации, а также лиц, ответственных за
обеспечение мер по защите информации; лиц, ответственных за предоставление
сведений оператору для внесения в РИС, в случае предоставления оператору сведений
для внесения в РИС.
2.2. Обеспечить выполнение план-графика внесения сведений в РИС на 2018
год.
2.3. Обеспечить контроль за предоставлением в отдел информатизации и
компьютерных технологий через защищенную сеть передачи данных сведений,
вносимых в РИС, в сроки, утвержденные приложением к настоящему приказу.
2.4. Обеспечить контроль за формированием и передачи сведений,
содержащихся в РИС, с соблюдением мер информационной безопасности в
установленные сроки
2.5. Возложить на специалистов (технических исполнителей), ответственных
за внесение сведений в РИС, ответственность за обеспечение мер по защите
информации.
2.6. Обеспечить участие в семинарах и совещаниях специалистов по вопросам
формирования РИС.
3. Возложить на директоров общеобразовательных учреждений персональную
ответственность за достоверность, полноту, актуальность сведений, вносимых в
РИС, за соблюдение сроков их предоставления.
4. .Начальникам отделов
информатизации и компьютерных технологий
(Катреча В.Г.), школьного (Громова Т.А.) обеспечить контроль за предоставлением
сведений, внесенных в
РИС, в ОГБУ Центр оценки качества образования
специалистами, ответственными за сбор и передачу запрашиваемых сведений при
подготовке и проведении
ОГЭ (ГВЭ) в 2018 году, в сроки, утвержденные

приложением к приказу Департамента образования Ивановской области от 20.11.2017
№ 1656-о «О проведении мероприятий по формированию и ведению региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся в Ивановской области в 2018 году».
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления Н.А. Недосекину.

Начальник

Н. В. Сорокина
30 77 11

управления

Е.А. Юферова

Приложение
к приказу управления образования
администрации города Иванова
от 25.12.2017 № 684
План - график мероприятий по внесению сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования
на территории города Иванова в 2017 году
Категория информации
Передача сведений об ОУ, выпускниках
текущего года

Форма передачи
информации
Файл выгрузки РБД,
шаблон в формате MS
Word
Файл выгрузки РБД

Передача сведений о ППЭ, включая
информацию об аудиторном фонде
Сведения об участниках ГИА всех категорий с Файл выгрузки РБД
указанием перечня общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА,
сведения о форме ГИА, включая категории лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов
Актуализация внесенных сведений о ППЭ,
Протоколы выверки в
участниках ГИА (выверка)
электронном виде,
письма от ОУ
Сведения о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, технические специалисты,
медицинские работники, ассистенты),
сведения о членах предметных комиссий

Файл выгрузки РБД

Срок сдачи информации
До 01.02.2018
До 01. 02. 2018
16.02.2018
(досрочный,
основной периоды)
13.08.2018
(дополнительный период)
04.04.2018
период)
08.05.2018
период)
14.03.2018
период)

(досрочный

18.04.2018
период)

(основной

(основной
(досрочный

08.08.2018
(дополнительный период)
Сведения об общественных наблюдателях,
наименование аккредитующего органа, номер
удостоверения общественного наблюдателя
Сведения о наличии допуска к прохождению
ГИА
Отнесение участника ГИА к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей - инвалидов или инвалидов

Скан - копии
документов
Письма от ОУ

Передача пакета
документов в
Департамент
образования
Ивановской области
На всех этапах проведения экзаменов
Распределение участников ГИА по ППЭ на
Приказ Департамента
экзамены
образования
Ивановской области

Не позднее, чем за 1
рабочий день до
экзаменов
В течение 2 дней со дня
принятия решения
В течение 2-х дней со дня
получения сведений

14.03.2018
(досрочный период)
14.03.2018
(основной период)

Наличие работников в ППЭ

Файл выгрузки РБД

Распределение работников по ППЭ по
экзаменам

Файл выгрузки РБД

Передача уведомлений на экзамены ГИА

Уведомления в
электронном виде

17.08.2018
(дополнительный период)
14.03.2018
(досрочный период)
18.04.2018
(основной период)
08.08.2018
(дополнительный период)
14.03.2018
(досрочный период)
18.04.2018
(основной период)
08.08.2018
(дополнительный период)
04.04.2018
(досрочный период)
08.05.2018
(основной период)
17.08.2018
(дополнительный период)

Расшифровка сокращений:
ГИА – государственная итоговая аттестация
ОУ - образовательные учреждения
ППЭ – пункт проведения экзамена
РБД – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА

