
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
d//1цr'с,r'(/ Иркрск

* _/V/И-sцс

-/О внесении и обработке сведений в региональные
информаuионные системы обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основвого общего и среднего общего образования,

в 2022 12023 учебном году

В соответстВии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 ноября 202l года }l! 2085 <О фелеральной информационноЙ системе

обеспечения проведения государственной итоговой ат,гестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организации для получения среднего профессионального и высшего

obp*ouu""" и регионаJIьных информационных системах обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

оarо""rra образователЬные програмМы основногО общего и среднего общего

образования>), руководсТвуясь ПолоЖением О министерстве образования

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства

Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

1, Утвердить график внесения сведений в региональные
информационные системЫ обеспечения проведения государственной

итоговой атгестации обучающихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего образования

(далее - РИС), на 20221202З учебный год согласно приложению,

2. Назначить оператором рис - государственное автономное

учреждение Иркутской области <Центр оценки профессионального

*uЪraр.r"ч, *"-"фrпuчrй педагогов и мониторинга качества образования>

(далеi - гАу ио цопмкиМко) (В.в. переryлова),

3. ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (В.В, Перегудова):

3. l , Назначить из числа лиц, являющихся работниками уIреждения:

3.1.1. ответственного за функчионирование узла защищённой сети в

процессе подготовки и проведения государственной итоговой атгестации

Обl^rающихсЯ, освоивших образовательные программы основного общего и

.рЬдr..о общего образования, в20221202З учебном году;

З.1.2. ответственных за внесение сведений в РИС и обработку

содержащейся в ней информации;
3.1.3. oTBeTcTu."rri* за обеспечение мер по защите информашии,

{ /а/r/-*_------7--



содержащейся в РИС;
3.1.4. ответственных за обеспечение взаимодействия федеральной и

регионtцьных информационных систем.
з.2. обеспечить:
3.2.1. информационно-методическую поддержку органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

образователЬных организачий Иркутской области, реаJIиз},ющих программы

основного общего и средЕего общего образования, по вопросам внесения

сведений в РИС;
3.2.2. формирование и ведение РИС в пределах защищённой локальной

сети в соответствии с утвержденным графиком;

3.2.3. хранение сведений, внесенныХ в РИС, в течение срока,

установленного законодательством.
4. Руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования:

4.|. Назначить лиц, ответственных за внесение сведений в компонент

муниципzшьного уровня РИС.
4.2, обеспечить:
4.2.1. внесение сведений в компонент муниципzшьного уровня Рис в

соответствии с утвержденным графиком;

4.2.2. перелачу сведений, внесенньж в компонеЕт муниципального

уро"r" риС, в гду иО ЩОIIМКиМКО посредством передачи данньн по

защищённой сети;
4.2.3. обмен информачией, содержащей персональн"il 

11л1lll_'.; " 
ГАУ

ИО ЦОПМКиМКО поЪр,д""о" передачи данных по защищенной сети в

целях оперативного и безопасного взаимодействия по вопросам обмена

конфиденциальной информачией;
4.2.4. обмен инqфмаuией, содержащей персона,ltьные данные,

собразовател"r",*"_орЙизациями::.11,_*"""#",П-,",J;;ý;""жн;
onaour"""oao и безопасного взаимодеистI

*оф"л."ч"-ьной информачиейl

4.2.5. KoHTpon, о,"Ъ","енными лицами за соблюдением внесени,l

сведениЙ образовательными органи'uч"lY": jзизующими образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, в компонеЕт

уровнЯ образователЬной организац"" РИС__. 
лкпязовательЕых организа -

5. Руководител""'"у"ч,п-ьных оФазовательЕых организации и

государственных образовч"п",",* организаций, в отношении которых

функчии и полномочи" y,rp.o""n, осуul::]_в_tяет МИНИСТеРСТВО ОбРаЗОВаНИЯ

Иркутской области, рй,Ъуол"* программы осЕовного общего и среднего

общего образования:
5.1. Назначить лиц, ответственных за вя

уровня образовательной организации rylr- ,

5.2. обеспечить:
5.2,1. внесение сведевий

есение сведений в компонент

в компоневт уровЕя образовательнои

оргаЕизации РИС в соответствии с утвержденЕым графиком;



5.2.2. перелаЧу сведений, внесенных в компонент уровня

образователЬной органиЗации РИС, в органы местного самоуправлеЕия,

осуществлJIЮщие управление в сфере образования, посредством Flash-

носителей в целях оперативного и безопасного взаимодействия по вопросам

обмена конфиденциа-тrьной информацией,
6. возложить на гАУ ИЬ t{ОПМКиМКО (В,В, Переryлова), органы

местного самоуправлеЕия, осуществляющие управление в _сфере
образования, Ьбi*о"чr"п"r"," организации Иркутской области,

р.ь"rуо*r. образовательные программы основного общего и средIrего

ьощaaо образования,, ответственность за полноту, достоверность и

u*ry*"roar" сведений, внесенных в РИС, в соответствии с компетенцией,

7, Отделу оценки качества образования и организации

государственной итоговой аттестации (т,н, ,Ц,анилова) обеспечить

ор.Ы"Ъuчrо формирования, ведения РИС и контроль за соблюдением

сроков формирования РИС.
8. Контроль за испол

заместителя министра образо
нением настоящего распоряжения возложить на

вания Иркутской области Н.К, Краснову,

Министр обр_азования
Иркутской области

М.А. Парфенов



Приложение к распоряжеЕию
министерства образования Иркутской
области от ?/ // dr// ,. Nр lTlF#.

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего

об азова н ия Ha202212023 чебный год

| В указанный период пропзводится блокировка РиС в части внесения сведений об участниках ГИА, о вазначении участников

Гид на экзамен и внесения сведений о ПпЭ. B*aca"na укiванных сведений возможно только при наличии уважительной

причины, подтвержденной документально! представленной в Рособрналзор,

2 Без внесения сведений о медицинских работниках
З Без внесения сведений о медццинских работниках

к внесения сведений в РИСс
Основное общее ование

Категория информаuии
ваниеее общее обс

не поздIее 16.01.2023
2 6. 0 1. 2 02 3 - акmусцuзацчrl

свеdенuй

Сведения об ОИВ субъекта РФ,
РЦОИ, МСУ, ОО, о

его годавып
не позднее:

l3.03.2023 (лосрочный
период)

1 8.04.2023 (основной период)
l 4.08.2023 (дополнительный

период)
2 1, 08. 2 02 3 - акmуuluзацuя
с в е d е н uй (d о по ll н uпе льн bt й

пе uоd

не позднее:
01,02.202З (досрочный период)
2З.01 .202З (основной период)
2|.08.202З (дополнительный

период)

Сведения о ППЭ, вкlпочая
информачию об аудиторном

фонде

не позднее:
lб.01.2023

2 6. 0 1. 20 2 3 - акmуалuзацuя
свеdенuй

01.03.2023
25,04.2023

не позднее:
15.1l ,2022 _ \7 ,|1 .2022

(по отдельному графику)
29.12.2022
17.04.2023

Сведения об участниках
проведения итогового
сочинения (изложения)/
итогового собеседования по

русскому языку, включtц
категории лиц с ОВЗ, детей-
инваJIидов и инвалидов

не позднее;
01.03.2023 (лосро.rньй,

основной периоды)
l 4.08,2023 (дополнительный

период)
2 1. 08, 20 2 3 - акmуалuзацлlrl
с в е d енuй (d о пол Hu mе л bHbt й

пе d

не поздпее:
01.02.2023 (лосрочный,

основной периоды)
21.08.202З (дополнительный

период)

Сведения об участниках ГИА
всех категорий с указанием
перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА,
сведения о форме ГИА

01.03.2023 _ 02. l0.2023Блокировка РИС|

не позднее:
1 3.03.2023 (досрочный,

период)
1 3.03.20233 (основной период)

1 8, 04, 2 02 3 - акпумuзацuя
свеdенuй (основно перuоd)
l4.08.2023 (дополнительный

период)
2 l. 08. 202 3 - акmуалuзацllrl
с в е dенuй (d ополнumе льньt й

пе оd

Сведения о работниках ППЭ
(руководители, оргапизаторы,
технические специалисты,
медицинские работники,
ассистенты), сведения о членiж
гэк, включм контактные
данные (номер телефона,
персональный адрес
электронной почты) по каждой
категории

Ф
q.)

(.)

lс)
(.)

15,|l .2022 _ l7 .11 .2022
(по отдельному графику)

не позднее:
2з.0|,202з2 (лосрочный и

основной периоды)
l 3. 02. 202 3 - акmуалuзацuя

свеdенuй (dосрочный перuоd)
1 7. 01. 2 02 З - акпусцuзацuя
свеdенuй (основной перuоd)

21.08.202з
(дополнительный период)



к внесения сведений в Рисс
основное обцее об ованиеованиеее общее обс

lЗ.OЗ .202З (лосрочный
период)

l 8.04,2023 (основной период)
2 1.08.2023 (дополнительньй

п

сведения об общественных
ваблюдателях

03.03.202З (лосрочный период)
l'l .04.202З (основной периол)
21.08.202З (дополнительный

периол)

не позднее чем за 3 рабочих
дня до экзЕlмена

Актумизация сведений об
общественных наблюдателях

не позднее чем за 3 рабочих
дня до экзамена

l9.05.202зСведения о наличии допуска к
хождению ГИА

19.05.2023

0)

0)
Фоао
\оо

не позднее:
l6.01.2023

2 6. 0 l . 20 2 3 - акtпуалuзацuя
свеdенuй

01.03.2023
25,04.202з

не позднее:
1 5.1 |.2022 _ |7 .\ 1.2022

(по отдельному графику)
29.122022
17.04.2о2з

Распределение участников
итогового сочинения
(изложения)/ итогового
собеседования по местам
проведения итогового
сочинения (изложения)/
итогового собеседования по

сско яз
не позднее:

l 3.03.2023 (лосрочньrй
период)

l 8.04.2023 (основной период)
14.08.2023 (дополнительньй

период)
2 1. 08. 2 0 2 3 - акmуuluзацllя
с в е d е нuй (d ополнumе льньtй

пе od

не позднее:
0|,02.202З (досрочный,

основной периолы)
2 1.08.2023 (дополнительный

период)

назначение Ппэ и
аудиторного фонда на
экзамены

не поздlее:
l3.03.2023 (лосрочпый

период)
18.04.202З (основной период)
1 4.08.2023 (дополнительный

периол)
2 1, 08. 2 0 2 3 - акпуалuзацuя
свedенu (dополнumельный

пе

не позднее
0 |.02.202З (досрочный,

основной периолы)
2 1.08.202З (дополнительный

период)

Распределение у{астников
ГИА в ППЭ на экзаNrены

не позднее:
13.03.2023 (лосрочный

периол)
1 8.04.2023 (основной период)
1 4.08.2023 (дополнительный

период)
21 .08.2023 - акmумuзацlаl
све d е нuй (d ополнumе льн ьtй

пе uоd

не позднее
|З,02.202З (лосрочньй период)
17.04.202З (основной период)
2 1.08.202З (дополнительный

период)

Распределение работников в

ППЭ по экза!,tенам (членов
ГЭК, руководителей,
организаторов, технических
специtlлистов, медицинских

работников, ассистентов)

Ф

Фо&

-

Категория информации


