
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
27.11.2017                                       п. Матвеев Курган                                       №  684 

 

О внесении сведений  в региональную  

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего образования на территории 

Матвеево-Курганского района  в  

2017-2018 учебном  году 

 

 
 

 

         В соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, руководствуясь 

письмом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.11.2017 № 24/4.3 -9497 «О направлении графика внесения сведений в 

РИС по ГИА-11», дорожной     картой   подготовки к проведению государственной 

итоговой  аттестации  по образовательным   программам основного общего и 

среднего общего образования    в  Матвеево-Курганском районе в 2018 году, 

утвержденной приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 15.08.2017 № 462,  а так же  с целью  организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе и итогового сочинения (изложения)  на территории 

Матвеево-Курганского района в 2017-2018 учебном году 
 



 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1. Поручить: 

      1.1. руководство организацией подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе и итогового сочинения (изложения) на территории  

Матвеево-Курганского района  в 2017-2018 учебном году - ведущему специалисту 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района Соколовой М.В.; 

      

      1.2. финансирование расходов на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования,  в том числе и итогового сочинения (изложения)  – директору 

муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района 

«Расчетный центр» Гончарову А. В. в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальным бюджетом на эти цели в 2017-2018 учебном 

году; 

      1.3.организационно-технологическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе и итогового сочинения (изложения), методическое сопровождение подготовки 

учителей – предметников к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе и 

итогового сочинения (изложения), организацию методической работы по 

совершенствованию качества подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций Матвеево-Курганского района к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе и 

итогового сочинения (изложения)  - муниципальному бюджетному учреждению 

Матвеево-Куганского района «Информационно-аналитический центр развития 

образования» (Аксенова И.Е.). 

         2.Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Куганского района 

«Информационно-аналитический центр развития образования» (Аксенова И.Е.):  

 2.1. Обеспечить техническое функционирование РИС. 

        2.2. Осуществлять внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования (далее – РИС) на территории Матвеево-Курганского района  в 

соответствии с Планом-графиком внесения сведений в РИС (далее –План-график) 

(приложение).  

2.3.Обеспечивать безопасное хранение и использование сведений, 

содержащихся в РИС. 

       2.4. Обеспечить контроль за соблюдением сроков и качества исполнения 

мероприятий по внесению сведений в РИС в соответствии с установленным 

Планом-графиком, а также осуществлять мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности вносимой информации в РИС с целью недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации в области образования. 



       2.5. Осуществлять автоматизированную обработку информации, содержащейся 

в РИС, в установленном порядке. 

       2.6. Обеспечивать доступ к информации, содержащейся в РИС, в установленном 

порядке. 

       2.7. Обеспечивать защиту информации, содержащейся в РИС. 

        2.8. Обеспечить взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» (Снежко Г.Е.)  в части технологического обслуживания РИС в рамках 

организации деятельности по эксплуатации РИС. 

        3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

3.1. Обеспечить достоверность, полноту и своевременность представления 

информации для внесения в РИС.  

        3.2. Осуществлять контроль выполнения Плана-графика внесения сведений в 

РИС (приложение).  

        4. Признать утратившим силу приказ отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 23.11.2016 № 616 «О внесении сведений  в 

региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования на территории Матвеево-Курганского района  в 2016-

2017 учебном году». 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района               Е. В. Орлова                                      

 
 

 



                                                                                                                                                                                                
 

 Приложение                                                                                                                                                                                                              

к приказу ООА Матвеево-Курганского района  

 от 27.11.2017 №  684 

 

 

План-график внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в 2017-2018 гг. 

(среднее общее образование) 

 

      

Категория информации 

Срок внесения сведений  

в региональную информационную систему (РИС), поставщики информации ОИВ и МСУ 

Сочинение (изложение) 
Досрочный этап Основной этап 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

С
б

о
р

 с
в

ед
ен

и
й

 

Сведения об ОИВ субъекта 

Российской Федерации, РЦОИ, 

Учредителях ОО за пределами 

РФ, МОУО, ОО (включая ОО, 

расположенные в ТОМ, ЗОО), о 

выпускниках текущего года 

22.11.2017 

Сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном 

фонде 

      22.11.2017 

Сведения об участниках 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

включая категории лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

17.11.2017 17.01.2018 25.04.2018     



Сведения о членах ГЭК, 

привлекаемых к проведению 

ГИА, которым предполагается 

выдача ключа шифрования на 

носителях (технология печати 

ЭМ в ППЭ,  устный ин.яз,  

сканирование в ППЭ) 

      13.12.2017 

Сведения об участниках ГИА 

всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме 

ГИА, включая категории лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

      
информация по состоянию на 17.01.2018, 

24.01.2018, окончательно: 01.02.2018 

Актуализация внесенных 

сведений о ППЭ, участниках 

ГИА 

      06.02.2018 - 28.02.2018 

Блокировка РИС*       01.03.2018 - 01.10.2018 

Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

технические специалисты, 

медицинские работники, 

ассистенты), сведения о членах 

ГЭК, которым не 

предполагается выдача ключа 

шифрования на носителях, 

сведения о членах предметных 

комиссий 

      01.02.2018-14.02.2018 14.04.2018 

сведения об общественных 

наблюдателях, реквизиты акта 

ОИВ для ГИА 

не позднее 3-х рабочих дней до экзамена 

Сведения о наличии допуска к 

прохождению ГИА 
      не позднее 1 дня после принятия решения 



* -   в указанный в Графике период производится блокировка РИС в части внесения сведений об участниках ГИА, о назначении участников 

ГИА на экзамен и внесения сведений о ППЭ. Внесение указанных сведений возможно только при наличии уважительной причины, 

подтвержденной документально, представленной в Рособрнадзор (Управление оценки качества общего образования) письмом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, (ОИВ). Письма 

ОИВ рассматриваются Рособрнадзором с 23 апреля по 10 мая 2018 года (досрочный и основной периоды),  с 20 по 31 августа 2018 года 

(дополнительный период).   

З
а
к

а
з 

Э
М

 

Сведения о заказе 

экзаменационных материалов 

для проведения ГИА 

          

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Е
Г

Э
  

Распределение участников 

проведения итогового 

сочинения (изложения) по 

местам проведения итогового 

сочинения (изложения) 

(образовательные 

организации или иные 

организации, определенные 

ОИВ как места проведения 

итогового сочинения 

(изложения)), выделенных для 

проведения итогового 

сочинения (изложения)  

17.11.2017 17.01.2018 25.04.2018     

Распределение участников ГИА 

по ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА Назначение 

ППЭ, аудиторий ППЭ на ГИА 

      01.02.2018 05.02.2018 

Назначение работников в ППЭ       14.02.2018 25.04.2018 



Распределение работников 

ППЭ по экзаменам 
      14.02.2018 25.04.2018 

Назначение членов предметных 

комиссий на экзамены 
          

Распределение полученных ЭМ 

по ППЭ 
          

Автоматизированное 

распределение участников ГИА 

и организаторов по аудиториям 

ППЭ, а так же общественных 

наблюдателей по ППЭ 

          

П
р

о
в

ед
ен

и
е 

Г
И

А
 и

 о
б

р
а
б

о
т
к

а
 Э

М
 

Завершение обработки бланков 

итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 13.12.2017 

(предоставление 

оригиналов бланков с 

выставленными 

результатами для 

обработки в РЦОИ) 

не позднее 

14.02.2018 

(предоставлен

ие 

оригиналов 

бланков с 

выставленны

ми 

результатами 

для обработки 

в РЦОИ) 

не позднее 

21.05.20178(предоставление 

оригиналов бланков с 

выставленными 

результатами для 

обработки в РЦОИ) 

    

Завершение сканирования 

бланков участников  ГИА 
          

Завершение обработки бланков 

участников ГИА и 

машиночитаемых форм (ППЭ-

13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ, 

ППЭ-12-04-МАШ)  

          



Размещение отсканированных 

образов бланков участников 

ЕГЭ в сервисе ознакомления с 

результатами ГИА 

          
А

п
ел

л
я

ц
и

и
 

Сведения о поданных 

участниками ГИА апелляциях о 

нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и 

несогласии с выставленными 

баллами 

          

Результаты рассмотрения 

апелляций 
          

 

 

 
 

 


