
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

 

Об утверждении графика внесения сведений в региональную 

информационную систему государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 

территории Приморского края в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                              

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512, во исполнение письма Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 21.10.2021 № 04-410, в целях 

организационно-технологического обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе обеспечения деятельности по эксплуатации 

региональной информационной системы и взаимодействия с федеральной 

информационной системой, обработки экзаменационных работ участников 

экзаменов на территории Приморского края в 2021/22 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить график внесения сведений в региональную информационную 

систему государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – график) согласно приложению. 

2. Муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО) 

обеспечить внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации                                      
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по образовательным программам среднего общего образования                                      

(далее – РИС ГИА-11) согласно графику. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (Яглинский): 

3.1. Направить в МОУО программное обеспечение «Планирование 

региональной информационной системы государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования»                                       

01.11.2021. 

3.2. Производить отправку выгрузки сведений из РИС ГИА-11 в МОУО           

в соответствии с графиком 

3.3. Обеспечить загрузку сведений, поступающих из МОУО, в РИС ГИА-11. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую  

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                         Н.В. Бондаренко
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Приложение 

к приказу министерства 

образования и науки  

Приморского края  

от _______ № _______  
 

График внесения сведений  

в региональную информационную систему государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Приморского края в 2021/22 учебном году 
  

Категория информации (сведений) Дата, время 

предоставления 

информации 

 

Выгрузка РИС ГИА-11 из ГАУ ДПО ПК ИРО в МОУО.  01.11.2021 

Актуализация сведений об органе местного самоуправления (МСУ) 

15:00 16.11.2021 

Актуализация сведений об образовательных организациях 

Внесение сведений об участниках итогового сочинения на 

01.12.2021, включая распределение по местам проведения итогового 

сочинения  

Выгрузка РИС ГИА-11 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО 

(работа в базе на уровне МОУО не ведется) 

Выгрузка РИС ГИА-11 из ГАУ ДПО ПК ИРО в МОУО  15.12.2021 

Внесение сведений об участниках государственной итоговой 

аттестации, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования (далее – ГИА), всех категорий с указанием 

перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений    

о форме ГИА на досрочный и основной периоды проведения ГИА. 

 

До 15:00 01.02.2022 

 

Актуализация сведений об аудиторном фонде ППЭ на досрочный и 

основной периоды проведения ГИА. 

Внесение сведений о работниках ППЭ: 

- руководителях, организаторах, технических специалистах, членах 

ГЭК, медицинских работниках, ассистентах на досрочный и 

основной периоды проведения ГИА, включая контактные данные 

вышеуказанных лиц (номер телефона, персональный адрес 

электронной почты). 

Необходимо удалить из базы всех не задействованных в 

проведении ГИА работников ППЭ своего муниципалитета 

Обновление РИС ГИА-11 с появлением нового функционала 

«Планирование ГИА». 
По получении от ФЦТ 

Нижеуказанные действия возможны только после получения обновленной версии ПО: 

Распределение участников ГИА в ППЭ по экзаменам на досрочный 

и основной периоды проведения ГИА. 

01.02.2022 
Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены на досрочный и 

основной периоды проведения ГИА. 

Предварительное распределение работников в ППЭ по экзаменам на 

досрочный и основной периоды проведения ГИА. 
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Выгрузка РИС ГИА-11 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО (работа в базе 

на уровне МОУО не ведется). 

________________ 
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Лист согласования к документу № пр.23а-1415 от 01.11.2021 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
01.11.2021 - 10:19  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
01.11.2021 - 10:32  

- 

3  Бондаренко Н.В.  Подписано 
01.11.2021 - 15:43  

- 
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