
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

23 ноября 2020 г. № ^64

О формировании региональной 
информационной системы
участников государственной 
итоговой аттестации, освоивших 
основные образовательные
программы среднего общего 
образования,
Усть-Донецкого района в 2021 
году

В соответствии с письмом М инистерства общего и профессионального 
образования Ростовской области (далее по тексту М О РО) от 23.11.2020 года
№ 24/2.2-17947 «О направлении графика внесения сведений в РИС по ГИА-
11» в целях своевременного обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее по тексту ГИ А -11) на территории Усть-Донецкого района 
в 2021 году

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Обеспечить внесение сведений в региональную информационную 
систему (далее по тексту РИС) участников ГИА-11 2021 года школьными 
операторами согласно графику (приложение №1).

2. Ответственному за организацию и проведение ГИА в Усть-Донецком 
районе в 2021 году (Астахова Е.А.):

2.1. Довести до сведения директоров общ еобразовательных организаций 
(далее по тексту ОО) данный приказ (до 30.11.2020 г.)
2.2. Организовать работу ОО и муниципального оператора по 
формированию РИС участников ГИА-11 2021 года в соответствии с 
приложением №1 к данному приказу.

3. М униципальному оператору по формированию и ведению РИС 
участников ГИА-11 на территории Усть-Донецкого района на 2021 год 
(Гуценко А.Е.):



3.1. Обеспечить установку и работу специализированного программного 
обеспечения (согласно графика РОЦОИСО)
3.2. Организовать работу школьных операторов по формированию РИС 
участников ГИА-11 2021 года, в сроки, указанные в приложении №1 к 
данному приказу.
3.2. Завершить формирование РИС участников ГИА-11 2021 года Усть- 
Донецкого района и направить в РОЦОИСО в сроки, указанные в 
письме МО РО от 23.11.2020 года № 24/2.2-17947.

4. Директорам 0 0  района:
4.1. Организовать работу по сбору согласий на обработку персональных 
данных участников Г И А -11 и их родителей (законных представителей), 
работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА-11 в пункты 
проведения экзамена, в соответствии с формами (приложение №2, №3, 
№4).
4.2. Обеспечить работу школьных операторов по внесению сведений в 
РИС участников ГИА-11 2021 года в соответствии с графиком 
приложения №  1 к данному приказу.
4.3. Организовать работу с выпускниками по выбору предметов на 
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГО или ГВЭ для 
формирования РИС участников Г И А -11 2021 года.
4.4. Представлять скан-копии списков, проверенные лично 
выпускниками (с подписью) и заверенные печатью ОО и подписью 
директора в отдел образования Администрации Усть-Донецкого района 
Астаховой Е.А. в течение трех дней после внесения сведений в РИС 
согласно графику в приложении 1 к данному приказу.
4.5. Согласовать списочный состав работников ОО, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 в пункты проведения экзамена, с главным 
специалистом отдела образования Астаховой Е.А. (до 10.12.2020 г.)

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Подготовлен Астаховой Е.А.

Начальника отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого р И.В.Васькова

С приказом ознакомлены:



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
№ 264 от 23.11.2020 г.

График
внесения сведений в региональную информационную систему участников 

единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
2021 года школьными операторами по Усть-Донецкому району.

1. Сведения об общеобразовательной организации, о выпускниках 
текущего года, о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, об 
участниках итогового сочинения (изложения) до 18.11.2020г.

2. Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общ еобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА информация по состоянию на 15.01.2021, 22.01.2021, на 
29.01.2021 окончательно: 01.02.2021.

3. Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 
специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах 
ГЭК, сведения о членах предметных комиссий, включая контактные 
данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) 
до 01.02.2021г.

4. Сведения об общ ественных наблюдателях не позднее 3-х рабочих дней 
до экзамена.

5. Наличие допуска к прохождению ГИА не позднее 1 дня после 
принятия решения.


