
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

«  17»  ноября    2021 г.                                                                                                              № 1168 

 

Об утверждении мероприятий по формированию  

и ведению региональной  информационной системы  

обеспечения проведения  ГИА  во Владимирской области  

в  2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе 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 системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом  

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования, утвержденным совместным 

приказом  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.06.2018 №831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему 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 региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы», графиком внесения сведений в 

региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 



образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

(РИС) и федеральную информационную систему 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 профессионального образования (ФИС) на 2021- 

2022 учебный год, направленным письмом Федеральной службы в сфере 

образования и науки от 21.10.2021 №04-410: 

1. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования»: 

1.1 обеспечить формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (далее - РИС), в том числе внесение в РИС 

сведений, обработку, хранение и использование содержащейся  в них 

информации, взаимодействие 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 профессионального 

образования (далее-ФИС) и РИС, доступ к информации, содержащейся в РИС, а 

также защиту такой информации с соблюдением требований, установленных 

законодательством российской Федерации об информации, информационных 

технологиях о защите информации, с применением единых классификаторов и 

справочников, специализированных технических и программных средств, в том 

числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе 

использования единых форматов и классификаторов учетных данных и 

стандартных протоколов; 

1.2 внести в РИС следующие сведения: 

об участниках итогового сочинения (изложения), участниках 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования  

(далее-ГИА), участниках итогового собеседования по русскому языку, 

об экзаменационных материалах ГИА, 

о результатах обработки бланков итоговых сочинений (изложений), 

итогового собеседования по русскому языку и экзаменационных работ 

участников ГИА, 

о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА, 

об апелляциях участников ГИА, 

о лицах, привлекаемых к проведению ГИА, 

о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, 

о местах проведения ГИА, 

о распределении участников ГИА, работников в местах проведения ГИА; 



 1.3 обеспечить функционирование РИС и передачу сведений, 

содержащихся в РИС, между Департаментом образования Владимирской области 

(далее - Департамент образования), региональным центром обработки 

информации (далее - РЦОИ), муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательными 

организациями Владимирской области, реализующими образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее - 

образовательные организации) с учетом установленных законодательством 

Российской Федерации  требований к обеспечению защиты информации; 

1.4 обеспечить доступ к РИС лиц, ответственных за внесение сведений и 

обработку содержащейся в ней информации; 

1.5 обеспечить проведение следующих мероприятий: 

техническое функционирование РИС, 

осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся 

в РИС, 

доступ к информации, содержащейся в РИС, в установленном порядке, 

защиту информации, содержащейся в РИС, 

взаимодействие ФИС и РИС; 

1.6 назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и обработку 

содержащейся в них информации, а также ответственных за обеспечение мер по 

защите информации, содержащейся в РИС; 

1.7 организовать сбор информации для внесения сведений в РИС в 

установленные сроки; 

1.8 организовать формирование и ведение РИС в соответствии с правилами 

формирования и ведения ФИС и РИС, а также согласно графику внесения 

сведений в РИС и ФИС на 2022 год, разработанному Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

1.9 контролировать своевременность внесения сведений в РИС; 

1.10 проводить мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

сведений, внесенных в РИС, в том числе используя средства формирования 

отчетности программного комплекса РЦОИ. 

 2. Утвердить график внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 2022 год (далее - график внесения 

сведений в РИС) согласно приложению. 

3.Рекомендовать руководителям МОУО и образовательных организаций: 

3.1 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; 



за предоставление сведений оператору для внесения в РИС, в случае 

предоставления оператору сведений для внесения в РИС; 

3.2 обеспечить выполнение графика внесения сведений в РИС на 2022 год; 

3.3 обеспечить своевременность, полноту, достоверность и актуальность 

вносимых в РИС сведений; 

3.4 осуществлять контроль формирования и передачу сведений, 

содержащихся в РИС, с соблюдением мер информационной безопасности в 

установленные сроки; 

3.5 обеспечить участие в семинарах и совещаниях специалистов МОУО и 

образовательных организаций по вопросам формирования РИС. 

 4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  Департамента                                                           Е.В.Запруднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


