
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

9 декабря 2020 г. № 279

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

В соответствии с письмами Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 08.12.2020 года № 
24/2.2-18936 «О направлении графика внесения сведений в РИС (ГИА-9) в 
2021 году» в целях своевременного обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) по образовательным программам 
основного общего образования на территории района в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить внесение сведений в региональную информационную 
систему (далее по тексту РИС) участников ГИА-9 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.^ Обеспечить контроль полноты, достоверности и актуальности 
сведений, вносимых в РИС, соблюдение сроков внесения и передачи 
сведений в РИС не позднее указанных в графике дат в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации в 
области персональных данных.

2.2. Организовать работу ОО и муниципального оператора по 
формированию РИС участников ГИА-9 2021 года в соответствии с 
приложением № 1 к данному приказу.

3. Муниципальному оператору по формированию и ведению РИС 
участников ГИА-9 на территории Усть-Донецкого района на 2021 год 
(Гуценко А.Е.):

3.1. Обеспечить установку и работу специализированного программного 
обеспечения (согласно графику РОЦОИСО)



3.2. Организовать работу школьных операторов по формированию РИС 
участников ГИА-9 2021 года, в сроки, указанные в приложении №1 к 
данному приказу.

3.2. Завершить формирование РИС участников ГИА-9 2021 года Усть- 
Донецкого района и направить в РОЦОИСО в сроки, указанные в письме МО 
РО от 08.12.2020 года№  24/2.2-18936.

4. Директорам ОО района:
4.1. Организовать работу:
4.1.1 по сбору согласий на обработку персональных данных участников 

ГИА-9 и их родителей (законных представителей), работников ОО, 
привлекаемых к проведению ГИА-11 в пункты проведения экзамена, в 
соответствии с формами (приложение №2, №3, №4);

4.1.2 с выпускниками по выбору предметов на государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ или ГВЭ для формирования РИС 
участников ГИА-9 2021 года.

4.2. Обеспечить:
4.2.1 контроль полноты, достоверности и актуальности сведений, 

вносимых в РИС, соблюдение сроков внесения и передачи сведений в РИС не 
позднее указанных в графике дат в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации в области 
персональных данных;

4.2.2 работу школьных операторов по внесению сведений в РИС 
участников ГИА-9 2021 года в соответствии с графиком приложения № 1 к 
данному приказу.

4.3. 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.

4.4. Согласовать списочный состав работников ОО, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 в пункты проведения экзамена, с главным специалистом 
отдела образования Астаховой Е.А. (до 10.02.2021 г.).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальника отдела образования

Подготовлен Астаховой Е.А.

С приказом ознакомлены:


