МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства
образования Приморского края от 02.11.2021 № 1420-а
«Об утверждении графика внесения сведений в региональную
информационную систему государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Приморского края в 2021-2022 учебном году»

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 21.10.2021 № 04-410 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести
в

региональную

следующие

изменения

информационную

в

систему

график

внесения

сведений

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования
на территории Приморского края в 2021-2022 учебном году (далее – график):
1.1.

Столбец 2 строки 1 графика читать как «Не позднее 13.12.2021».

1.2.

Строку 6 графика читать как «Внесение сведений об участниках

на досрочный февральский период проведения государственной итоговой
аттестации с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА,
сведения о форме ГИА».
1.3.

Столбец 2 строки 6 графика читать как «15:00 04.02.2022».

2. Муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО)
обеспечить внесение сведений в региональную информационную систему
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – РИС ГИА-9) в соответствии с графиком.
3. Государственному

автономному

учреждению

дополнительного

профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (Яглинский):
3.1. Направить в МОУО программное обеспечение «Планирование
региональной информационной системы государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования» не позднее
13.12.2021.
3.2. Производить отправку выгрузки сведений из РИС ГИА-9 в МОУО
в соответствии с графиком.
3.3. Обеспечить

загрузку

сведений,

поступающих

из

МОУО,

в РИС ГИА-9.
4. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко
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Приложение
к приказу министерства
образования Приморского края
от __________ № _________

График внесения сведений
в региональную информационную систему государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования на территории Приморского края в 2021-2022 учебном году

Категория информации (сведений)
Выгрузка РИС ГИА-9 из ГАУ ДПО ПК ИРО в МОУО.
Актуализация сведений об органе местного самоуправления
(МСУ).
Актуализация сведений об образовательных организациях.
Внесение сведений об участниках итогового собеседования
на 10.02.2022, включая распределение по местам проведения
итогового собеседования.
Выгрузка РИС ГИА-9 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО
(после выгрузки изменения в назначения на итоговое
собеседование 09.02.2022 не вносятся, внесение сведений
по графику допускается).
Внесение сведений об участниках на досрочный февральский
период проведения государственной итоговой аттестации
с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи
ГИА, сведения о форме ГИА.
Внесение сведений о вновь прибывших участниках итогового
собеседования на 09.03.2022, включая распределение по местам
проведения итогового собеседования.
Выгрузка РИС ГИА-9 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО
(работа в базе на уровне МОУО не ведется).
Выгрузка РИС ГИА-9 из ГАУ ДПО ПК ИРО в МОУО.
Внесение сведений об участниках государственной итоговой
аттестации, освоивших образовательные программы основного
общего образования (далее – ГИА) всех категорий, с указанием
перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения
о форме ГИА на досрочный и основной периоды.
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Дата, время
предоставления
информации
Не позднее 13.12.2021

11:00 20.01.2022

15:00 04.02.2022

22.02.2022

15:00 01.03.2022
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Актуализация сведений об аудиторном фонде пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ), включая информацию о назначении
на экзамены на досрочный период проведения ГИА.
Распределение участников ГИА в ППЭ по экзаменам
на досрочный период проведения ГИА.
Внесение сведений о работниках ППЭ:
- руководителях, организаторах, технических специалистах, членах
ГЭК, медицинских работниках, ассистентах на досрочный
и основной периоды проведения ГИА, включая контактные
данные вышеуказанных лиц (номер телефона, персональный адрес
электронной почты).
Необходимо удалить из базы всех не задействованных
в проведении ГИА работников ППЭ своего муниципалитета.
Распределение работников в ППЭ по экзаменам на досрочный
период проведения ГИА.
Выгрузка РИС ГИА-9 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО
(работа в базе на уровне МОУО не ведется).
Выгрузка РИС ГИА-9 из ГАУ ДПО ПК ИРО в МОУО.
Актуализация сведений об аудиторном фонде ППЭ, включая
информацию о назначении на экзамены на основной период
проведения ГИА.
Распределение участников ГИА в ППЭ по экзаменам на основной
период проведения ГИА.
Распределение работников в ППЭ по экзаменам на основной
период проведения ГИА.
Внесение сведений о вновь прибывших участниках итогового
собеседования на 16.05.2022, включая распределение по местам
проведения итогового собеседования.
Выгрузка РИС ГИА-9 из МОУО в ГАУ ДПО ПК ИРО.

_____________________
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15:00 01.03.2022

23.03.2022

08.04.2022
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Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Горностаева Ю.В.

Согласовано
09.11.2021 - 14:01

-

2

Моргунова И.Е.

Согласовано
09.11.2021 - 16:32

-

3

Василянская Н.В.

Согласовано
09.11.2021 - 16:58

-
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Бондаренко Н.В.

Подписано
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-
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