
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

/О , // № f o "
с. Аян

Г 1
О назначении ответственных за полноту, достоверность, актуальность и

своевременность предоставления сведений в региональную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации , освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях на территории Аяно- 
Майского муниципального района в 2021/2022 учебном году.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года, 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 августа 2013 г. № 755, графиком внесения сведений в 
региональные информационные системы (РИС соответственно) обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным распоряжением министерства образования и 
науки Хабаровского края от 02.11.2021 №1440 «О формировании
региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, Хабаровского края в 2021/2022 учебном году, с целью 
организованной подготовки государственной итоговой аттестации в 
образовательных учреждениях Аяно-Майского муниципального района в 
2021/2022 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственными за полноту, достоверность, актуальность и 
своевременность предоставления сведений в РИС с соблюдением 
требований информационной безопасности:



1.1. Лузину Галину Анатольевну, директора МКОУ средняя 
общеобразовательная школа с.Аян.

1.2.Пахомову Тон Сун, директора МКОУ средняя общеобразовательная 
школа с.Нелькан;

1.3. Тайборину Елену Николаевну, и. о. директора МКОУ основная 
общеобразовательная школа с. Джигда.

2. Направить в МКОУ СОШ с.Аян, МКОУ СОШ с.Нелькан, МКОУ ООШ 
с.Джигда для исполнения Распоряжение министерства образования и науки 
Хабаровского края от 02.11.2021 №1440, план-график внесения сведений в 
РИС,

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий 
отделом образования И.П. Комарицына



УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
министерства 

образования и науки 
Хабаровского края

от "01" / / .  2021 г. №

ПЛАН-ГРАФИК
внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, Хабаровского края в 2021/2022 учебном году

Категория информации
Срок внесения сведений в региональную информационную систему 

Хабаровского края (далее -  РИС)
среднее общее образование основное общее образование

1 2 3 4
Сбор сведений Сведения об органе исполнительной 

власти субъекта Российской Феде
рации (далее -  ОИВ), региональном 
центре обработки информации (да
лее -  РЦОИ), учредителях образова
тельных организаций за пределами 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, осу
ществляющих управление в сфере 
образования, образовательных орга
низациях (далее -  ОО), о выпускни
ках текущего года

до 20.11.2021 до 20.02.2022

Сведения о пунктах проведения эк
заменов (далее -  ППЭ), включая ин
формацию об аудиторном фонде

не позднее:
06.02.2022 (досрочный период) 
13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пери
од)

не позднее:
20.03.2022 (досрочный период)
30.04.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пе
риод)

С с



2

1 2 3 4
Сведения об участниках проведения 
итогового сочинения (изложения)/ 
итогового собеседования по русско
му языку, включая категории лиц с 
ограниченными возможностями здо
ровья, детей-инвалидов или инвали
дов

не позднее:
19.11.2021
21.01.2022 
22.04.2022

не позднее: 
28.01.2022
25.02.2022
04.05.2022

Сведения об участниках государ
ственной итоговой аттестации (да
л е е -  ГИА) всех категорий с указа
нием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения 
о форме ГИА

не позднее:
06.02.2022 (досрочный, 

основной периоды) 
29.08.2022 (дополнительный пери

од)

не позднее:
06.03.2022 (досрочный, 

основной периоды) 
29.08.2022 (дополнительный пе

риод)

Блокировка РИС 01.03.2022-01.10.2022
Сведения о работниках ППЭ (руко
водители, организаторы, техниче
ские специалисты, медицинские ра
ботники, ассистенты), сведения о 
членах государственной экзамена
ционной комиссии (далее- ГЭК), 
сведения о членах предметных ко
миссий, включая контактные данные 
(номер телефона, персональный ад
рес электронной почты) по каждой 
категории

не позднее:
21.02.2022 (досрочный период) 
27.04.2022 (основной период) 

26.08.2022 (дополнительный пери
од)

не позднее:
20.03.2022 (досрочный период) 
20.04.2022 (основной период)

26.08.2022 (дополнительный пе
риод)

Сведения об общественных наблю
дателях, наименование аккредиту
ющего органа, номер удостоверения 
общественного наблюдателя

не позднее 
чем за один рабочий день 

до экзамена

не позднее 
чем за один рабочий день 

до экзамена

Сведения о наличии допуска обуча
ющегося к прохождению ГИА

в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения ОО

в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения ОО

( С
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1 2 3 4
Заказ ЭМ Сведения о заказе экзаменационных 

материалов (далее -  ЭМ) для прове
дения ГИА

доставка ЭМ на электронных носи-
ТС ЛЯХ Г

08.02.2022 (досрочный период)
15.02.2022 (основной период)

28.07.2022 (дополнительный пери
од)

доставка ЭМ на бумажных носите
лях:

15.02.2022 (досрочный период)
15.03.2022 (основной период)

28.07.2022 (дополнительный пери
од)

Планирование
ГИА

Распределение участников проведе
ния итогового сочинения (изложе- 
ния)/итогового собеседования по 
русскому языку по местам проведе
ния итогового сочинения (изложе- 
ния)/итогового собеседования по 
русскому языку

не позднее:
19.11.2021
21.01.2022 
22.04.2022

не позднее: 
28.01.2022
25.02.2022
04.05.2022

Назначение Ш1Э и аудиторного 
фонда на экзамены

не позднее:
06.02.2022 (досрочный период) 
13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пери
од)

не позднее:
20.03.2022 (досрочный период) 
30.04.2022 (основной период)

29.08.2022 (дополнительный пе
риод)

Распределение участников ГИА по 
ППЭ на экзамены

не позднее:
06.02.2022 (досрочный период) 
13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пери
од)

не позднее:
20.03.2022 (досрочный период)
20.04.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пе
риод)

Распределение работников в ППЭ по 
экзаменам (руководителей, органи
заторов, технических специалистов, 
медицинских работников, ассистен
тов)

не позднее:
21.02.2022 (досрочный период) 
07.05.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пери
од)

не позднее:
20.03.2022 (досрочный период)
30.04.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный пе
риод)

с (
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1 2 3 4
Привязка токенов к членам ГЭК и 
сотрудникам РЦОИ, ответственным 
за загрузку электронных образов 
бланков

не позднее:
07.03.2022 (досрочный период), 
13.05.2022 (основной период), 

22.08.2022 (дополнительный пери
од)

Назначение членов предметных ко
миссий на экзамены

не позднее 
чем за один календарный день 

до экзамена

не позднее 
чем за один календарный день до 

экзамена
Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в 
форме основного государственного 
экзамена по учебным предметам, 
сформированных ОИВ

не позднее 
чем за один календарный день до 
даты проведения экзамена по со
ответствующему учебному пред

мету
Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в 
форме государственного выпускного 
экзамена (далее -  ГВЭ) и ГИА-11 по 
учебным предметам, полученных 
ОИВ субъекта Российской Федера
ции с федерального уровня

не позднее пяти календарных дней 
до даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному пред
мету

не позднее пяти календарных дней 
до даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному 
предмету

Распределение полученных ЭМ по 
ППЭ (в том числе, завершение ска
чивания ЭМ с федерального портала 
в ППЭ, применяющих технологию 
передачи ЭМ по сети "Интернет")

не позднее чем за один календар
ный день до даты проведения экза

мена

Автоматизированное распределение 
участников ГИА и организаторов по 
аудиториям ППЭ, а также обще
ственных наблюдателей по ППЭ

не позднее чем за один календар
ный день до экзамена 

(15:00 по местному времени)

не позднее чем за один календар
ный день до экзамена 

(15:00 по местному времени)

Проведение 
ГИА 

и обработка 
ЭМ

Завершение обработки бланков ито
гового сочинения (изложе- 
ния)/итогового собеседования по 
русскому языку, сведения о резуль
татах

не позднее:
13.12.2021
14.02.2022
12.05.2022

не позднее: 
21.02.2022
21.03.2022
24.05.2022

С С
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1 2 3 4
Завершение сканирования бланков 
участников ГИА

не позднее 24:00 часов по местному 
времени дня проведения экзамена

Сведения о нарушениях, выявлен
ных общественными наблюдателями 
при проведении ГИА в местах осу
ществления общественного наблю
дения

в течение трех календарных дней 
со дня завершения проведения эк

замена по соответствующему учеб
ному предмету

в течение трех календарных дней 
со дня завершения проведения эк

замена по соответствующему 
учебному предмету

Завершение обработки бланков 
участников ГИА и машиночитаемых 
форм (ППЭ-13 -02-МАШ, ППЭ-18- 
МАШ, ППЭ-12-04-МАШ)

Единый государственный экзамен 
(далее -  ЕГЭ) и ГВЭ по русскому 
языку -  не позднее шести кален

дарных дней;
ЕГЭ по математике (профильный 
уровень) и учебным предметам по 
выбору, ГВЭ по математике -  не 

позднее четырех календарных 
дней;

ЕГЭ по математике (базовый уро
вень) -  не позднее трех календар

ных дней;
ЕГЭ по информатике и ИКТ в ком

пьютерной форме (КЕГЭ) -  не 
позднее двух календарных дней;
по экзаменам, проведенным в до

срочный и в дополнительный пери
оды, -  не позднее трех календар

ных дней

не позднее 10 календарных дней 
после проведения соответствую

щего экзамена

Сведения об утвержденных ГЭК 
ОИВ результатах ГИА по учебным 
предметам

не позднее одного календарного 
дня со дня утверждения результа

тов ГЭК

не позднее одного календарного 
дня со дня утверждения результа

тов ГЭК
Размещение образов бланков и ре
зультатов участников ЕГЭ на серви
се ознакомления с результатами ЕГЭ

не позднее двух календарных дней 
после утверждения результатов

С с
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1 2 3 4
Апелляции Сведения о поданных участниками 

ГИА апелляциях о нарушении уста
новленного порядка проведения 
ГИА, о несогласии с выставленными 
баллами

в течение одного календарного дня 
со дня подачи апелляции

в течение одного календарного 
дня со дня подачи апелляции

Сведения об экспертах предметных 
комиссий по соответствующим 
учебным предметам, привлекаемых 
к установлению правильности оце
нивания экзаменационных работ 
апеллянтов

в течение четырех рабочих дней 
с момента подачи апелляции

в течение четырех рабочих дней с 
момента подачи апелляции

Сведения по результатам рассмотре
ния апелляций о нарушении уста
новленного порядка проведения 
ГИА

не позднее трех рабочих дней 
с момента поступления апелляций 

в конфликтную комиссию

не позднее трех рабочих дней с 
момента поступления апелляций в 

конфликтную комиссию

Сведения по результатам рассмотре
ния апелляций о несогласии с вы
ставленными баллами ГИА по учеб
ным предметам

не позднее пяти рабочих дней с 
момента поступления апелляций в 

конфликтную комиссию

не позднее пяти рабочих дней с 
момента поступления апелляций в 

конфликтную комиссию

Перепроверки Сведения об экспертах предметных 
комиссий по соответствующим 
учебным предметам, привлекаемых 
к перепроверке экзаменационных 
работ

в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения о перепроверках

в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения о перепро

верках

Реквизиты протокола, содержащего 
решение о результатах перепроверки 
экзаменационных работ, содержание 
решения о результатах перепроверки 
экзаменационных работ

в течение двух рабочих дней со дня 
оформления протокола

в течение двух рабочих дней со 
дня оформления протокола

Начальник отдела оценки
качества подготовки обучающихся Е.Ю. Котельникова

С С



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края

(Минобрнауки Хабаровского края)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Хабаровск

О формировании региональной информационной системы обеспечения прове
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ
ные образовательные программы основного общего и среднего общего обра
зования, Хабаровского края в 2021/2022 учебном году

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации”, Правилами формиро
вания и ведения федеральной информационной системы обеспечения прове
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ
ные образовательные программы основного общего и среднего общего обра
зования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных инфор
мационных систем обеспечения проведения государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос
новного общего и среднего общего образования, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755, гра
фиком внесения сведений в региональные информационные системы обеспе
чения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво
ивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, направленным письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 21 октября 2021 г. №> 04-410:

1. Утвердить прилагаемый план-график внесения сведений в региональ
ную информационную систему обеспечения проведения государственной ито
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования, Хабаровского края 
в 2021/2022 учебном году (далее -  план-график, РИС соответственно).

2. Краевому государственному казенному учреждению "Региональный 
центр оценки качества образования" с целью организованного проведения гос
ударственной итоговой аттестации осуществлять техническое сопровождение 
формирования и ведения РИС:

1) обеспечить:
техническое функционирование РИС;
доступ к информации, защиту, безопасное хранение и использование 

сведений, содержащихся в РИС;
мониторинг полноты, достоверности, актуальности и своевременности 

внесенных сведений в РИС;
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