МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О формировании региональной информационной системы
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории Приморского края
в 2020-2021 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, письмом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 06.11.2020 № 05-116, в целях организационнотехнологического

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 2020/21 году, включая дополнительный
сентябрьский период 2021 года, п р и к а з ы в а ю:
1. Региональному

центру

обработки

информации

государственного

автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» (далее – РЦОИ)
(Нагорняк):
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1.1.

Направить в муниципальные органы управления образованием

(далее - МОУО) программное обеспечение «Планирование региональной
информационной
по

системы

образовательным

государственной

программам

среднего

итоговой
общего

аттестации
образования»

(далее – «Планирование ГИА-11»), версии 23.00.
1.2.
систему

Обеспечить до 20.11.2020 загрузку в региональную информационную
обеспечения

проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования (далее – РИС) сведений, поступающих из МОУО.
2. Руководителям МОУО:
2.1.

Актуализировать

данные

об

образовательных

организациях

(далее – ОО), содержащих следующие данные в «Планирование ГИА-11»:
полное наименование ОО;
краткое наименование ОО;
тип ОО;
вид ОО;
тип собственности;
сведения о лицензии;
класс и профиль в карточке ОО;
юридический адрес ОО;
физический адрес ОО;
телефон ОО;
электронная почта ОО;
ФИО руководителя ОО;
должность руководителя ОО;
ФИО лица, ответственного за ГИА;
электронная почта лица, ответственного за ГИА;
телефон лица, ответственного за ГИА
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2.2.

Обеспечить внесение сведений об участниках итогового сочинения

(изложения) в РИС на 02.12.2020, включая заполнение поля «СНИЛС»,
и распределение по местам проведения итогового сочинения (изложения).
2.3.

Сделать

выгрузку

вышеперечисленных

сведений

в

РЦОИ

до 15:00 17.11.2020 по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114
«Региональный центр обработки информации».
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Первый заместитель министра
образования Приморского края
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И.О. Бушманова

Лист согласования к документу № пр.23а-1162 от 10.11.2020
Инициатор согласования: Нагорняк К.С. Руководитель РЦОИ
Согласование инициировано: 09.11.2020 11:21

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Моргунова И.Е.

Согласовано
09.11.2020 - 12:41

-

2

Шкуратская М.В.

Согласовано
09.11.2020 - 12:52

-

3

Бушманова И.О.

Подписано
09.11.2020 - 18:42

-

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-1162 от 10.11.2020. Исполнитель: Нагорняк К.С.
Страница 4 из 4. Страница создана: 10.11.2020 09:33

