
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 30 декабря 2013г  №  439  

Белоярский 
 

 

Об утверждении плана-графика формирования региональной информационной 
системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2014 году 

В целях организации работы по сбору данных об участниках единого государствен-
ного экзамена в 2014 году, в соответствии с приказом Департамента образования и моло-
дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2013г. № 1288 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной сис-
темы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования» 

 
1. Утвердить план-график формирования региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее – РИС) согласно приложению. 

2. Ответственному за формирование и передачу в Региональный центр обработки ин-
формации РИС Лазаревой М.А. обеспечить: 
 1) своевременную передачу РИС в Региональный центр обработки информации; 

2) соблюдение законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты 
персональных данных. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений  
1) довести данный приказ до сведения ответственного за формирование РИС под 

роспись в срок до 15 января 2014 года; 
2) обеспечить контроль за формированием и передачей данных РИС по защищенным 

каналам связи в Комитет по образованию (Лазаревой М.А.) в соответствии с утвержден-
ным планом-графиком. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  
 
 
 
Исполняющий обязанности председателя     Е.Ю.Жданова 

Лазарева Марина Алексеевна 
2-38-37 
Рассылка: в дело, МОСШ, Е.Ю. Жданова 
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Приложение  
распоряжению Комитета по образованию   

«30» декабря 2013 г. № 439     
 

План-график 
формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014 году. 
 

Ответственные исполнители 
ОУ КО 

Этап 
форми- 
рования 

п/
п 

Категория информации 
Срок сдачи 
информации 

Примечание 
Срок сдачи ин-
формации 

Примечание 

Плановая 
дата отправки 
в РЦОИ 

1. 

сведения об ОИВ субъекта Российской Фе-
дерации, РЦОИ,  МОУО, ОУ (включая ОУ, 
расположенные в ТОМ), о выпускниках те-
кущего года 

10.01.2014  13.01.2014 
С10.01.по 13.01. вывер-
ка информации, пре-
доставленной из ОУ 

13.01.2014 

2. сведения о ППЭ, включая информацию об 
аудиторном фонде 

17.01.2014 
Информация 
об аудиторном 
фонде 

20.01.2014 
с 20.01. по 23.01. вы-
верка информации, 
предоставленной из ОУ 

23.01.2014 

3. 

сведения о форме ГИА, сведения об участ-
никах ЕГЭ всех категорий с указанием пе-
речня общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ЕГЭ. 
Основной период. 

28.02.2014  01.03.2014 
28.02.14 до 01.03.2014 
выверка информации 

01.03.2014 

4. 
отнесение участника ЕГЭ к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или инвалидов 

28.02.2014  01.03.2014   

5. 
сведения о работниках ППЭ (руководите-
ли, организаторы, ассистенты, члены ГЭК), 
реквизиты акта ОИВ 

01.04.2014  04.04.2014 
С 01.04.2014 до 
04.04.2014 выверка ин-
формации 

05.04.2014 

6. сведения об общественных наблюдателях   04.05.2014  05.05.2014 

С
Б
О
Р

 С
В
Е
Д
Е
Н
И
Й

 

7. наличие допуска к прохождению ГИА   до 20.05.2014  
В течение двух 
дней со дня при-
нятия решений 

О В А Н Досрочный этап      
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8. распределение на экзамены ППЭ, аудито-
рий и участников ЕГЭ 

  26.03.2014 
с 26.03.2014 по 
28.03.2014 выверка  

01.04.2014 

9. распределение  на экзамены работников 
ППЭ  

  08.04.2014 
с 08.04.2014 по 
10.04.2014 выверка ин-
формации 

10.04.2014 

Основной этап      

10. распределение на экзамены ППЭ, аудито-
рий и участников ЕГЭ  

  25.04.2014 
с 25.04.2014 по 
29.04.2014 выверка ин-
формации 

30.04.2014 

11. распределение  на экзамены работников 
ППЭ  

  05.05.2014 
с 05.05.2014 по 
08.05.2014 выверка ин-
формации 

08.05.2014 

На всех этапах проведения экзаменов      

12. назначение на экзамены общественных на-
блюдателей 

-  05.05.2014 
с 05.05.2014 по 
08.05.2014 выверка ин-
формации 

08.05.2014 

13. 
сведения об автоматизированном распре-
делении участников ЕГЭ и организаторов 
по аудиториям ППЭ 

в день экзамена  

Информация 
направляется 
до начала эк-
заменапо за-
щищенным 
каналам связи 

Доставляются вместе с 
экзаменационными 
материалами 

 

Доставляются 
вместе с экзаме-
национными ма-
териалами 

Р
Е
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Т
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Г
Э

 

14. решения государственной экзаменацион-
ной комиссии 

  
в день получения ре-

зультатов 
  

15. 

сведения о поданных участниками ЕГЭ 
апелляциях о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ и несогласии с 
выставленными баллами 

-В день подачи 
апелляции 

    

А
П
Е
Л
Л
Я
Ц

И
И

 

16. результаты рассмотрения апелляций -  
в день получения ре-
зультатов апелляции 

  

 
 

 


