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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О внесении сведений 
в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

в 2017 - 2018 учебном году в Орловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 28 декабря 2015 года № 2427 «Об утверждении требований к составу 
и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации 
в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования», Порядком 
формирования и ведения региональной информационной системы 



обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, в том числе 
в форме основного государственного экзамена, по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена на территории Орловской области 
и ее взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденным приказом Департамента образования Орловской области 
от 28 января 2016 года № 95 «О формировании и ведении региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Орловской области», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 ноября 
2017 года № 10-786, в целях формирования и ведения региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году на территории 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить график внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС 
ГИА) в 2017 - 2018 учебном году в Орловской области согласно 
приложению. 

2. Возложить функции оператора РИС ГИА на бюджетное учреждение 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», 
назначить в 2018 году ответственными за формирование и ведение РИС 
ГИА и ее взаимодействие с федеральной информационной системой 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее ФИС) главного инженера - начальника отдела 
информационных и электронных ресурсов бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
Астахова Александра Дмитриевича и главного инженера отдела обеспечения 
государственной итоговой аттестации бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования» Шапееву 
Татьяну Леонидовну. 

3. Установить, что обмен информацией между РИС ГИА и ФИС 
осуществляется путем репликации не реже чем 1 (один) раз в сутки. 



4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (А. И. Карлов) (далее - ОРЦОКО) обеспечить: 

4.1 техническое функционирование РИС ГИА; 
4.2 доступ к информации, содержащейся в РИС ГИА, в порядке, 

установленном Постановлением; 
4.3 защиту информации, содержащейся в РИС ГИА; 
4.4 сбор РИС ГИА и ее взаимодействие с ФИС в соответствии 

с графиком внесения сведений в РИС ГИА в 2017 - 2018 учебном году 
в Орловской области. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, обеспечить своевременное внесение и передачу информации 
об участниках государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в ОРЦОКО. 

6. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, подведомственных образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 20 ноября 2017 года № 1801 

ГРАФИК 
внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году в Орловской области 

№ 
п/п 

Категория информации 

Сроки внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 

Ответственные 
исполнители 

№ 
п/п 

Категория информации 

Среднее общее образование 
Основное общее 

образование 

Ответственные 
исполнители 

1. Сведения о Департаменте образования Орловской 
области (далее - Департамент), о бюджетном 
учреждении Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО), 
об органах местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее - ОМСУ), 
об образовательных организациях (далее - ОО), 
о выпускниках текущего года 

не позднее 
21.11.2017 г. 

не позднее 
06.02.2018 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

2. Сведения о пунктах проведения экзаменов (далее -
ППЭ), включая информацию об аудиторном фонде 

не позднее: 
21.11.2017 г. (досрочный, 

основной периоды) 
10.08.2018 г. 

не позднее 
06.02.2018 г. 

ОРЦОКО, 
ОМСУ 



(дополнительный период) 
3. Сведения об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), включая категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ) 

не позднее: 
21.11.2017 г. 
23.01.2018 г. 
30.04.2018 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

4. Сведения о членах государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области (далее - ГЭК), 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), которым предполагается 
выдача ключа шифрования на носителях 

не позднее 
20.12.2017 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО 

5. Сведения об участниках ГИА всех категорий 
с указанием перечня учебных предметов, выбранных для 
сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, включая категории 
лиц с ОВЗ 

не позднее: 
31.01.2018 г. (досрочный, 

основной период) 
22.08.2018 г. 

( r n r r n гт и И Г Р ТТ t i l тл"й т т р п и п т Л 

не позднее: 
28.02.2018 г. (досрочный, 

основной период) 
22.08.2018 г. 

( лпттп пните ттънтлй пепиол") 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

6. Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках 
ГИА 

01.02.2018 г.-05.02.2018 г. 01.03.2018 г.-05.03.2018 г. ОРЦОКО, 
ОМСУ 

7. 
j 

Блокировка РИС 06.02.2018 г.-01.10.2018 г. 06.03.2018.Г. -01.10.2018 г. -

8. Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, технические специалисты, медицинские 
работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, 
которым не предполагается выдача ключа шифрования 
на носителях, сведения о членах предметных комиссий 
(далее - ПК) 

не позднее: 
16.02.2018 г. (досрочный и 

основной период) 
20.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

не позднее 
23.03.2018 г. (досрочный и 

основной период) 
20.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

9. Проверка корректности внесенных сведений в РИС: Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

9. 
об участниках итогового сочинения (изложения) 24.11.2017 г.-29.11.2017 г. 

24.01.2018 г.-26.01.2018 г. 
03.05.2018 г.-04.05.2018 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

9. 

об участниках ГИА 01.02.2018 г.-04.02.2018 г 01.03.2018 г.-04.03.2018 г 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

9. 

о работниках ППЭ 01.03.2018 г . - 15.03.2018 г. 01.04.2018 г.-15.04.2018 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ 

10. Сведения об общественных наблюдателях, 
наименование аккредитующего органа, номер 
удостоверения общественного наблюдателя 

не позднее 
чем за 1 рабочий день до 

экзамена 

не позднее 
чем за 1 рабочий день до 

экзамена 

Департамент, 
ОРЦОКО 



11. Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА в течении 
2 дней со дня принятия 

решения 

в течении 
2 дней со дня принятия 

решения 

ОРЦОКО, 
ОМСУ 

12. Сведения о заказе экзаменационных материалов (далее -
ЭМ) для проведения ГИА 

не позднее: 
25.12.2017 г. (основной 
период: Русский язык, 
Математика базовая) 

05.02.2018 г. (досрочный 
период) 

12.02.2018 г. (основной 
период) 

10.08.2018 г. 
(дополнительный период) 

Департамент, 
ОРЦОКО 

13. Распределение участников итогового сочинения 
(изложения) по местам проведения итогового сочинения 
(изложения) 

не позднее: 
29.11.2017 г. 
31.01.2018 г. 
ЛО ПС ОЛ1 о ̂  UO.UJ.Z.U I О 1 . 

Департамент, 
ОРЦОКО 

14. Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены не позднее: 
05.02.2018 г. (досрочный 

период) 
12.02.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

не позднее: 
30.03.2018 г. (досрочный 

период) 
04.05.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

Департамент, 
ОРЦОКО 

15. Назначение работников ППЭ не позднее: 
28.02.2018 г. (досрочный 

период) 
07.05.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

не позднее: 
30.03.2018 г. (досрочный 

период) 
04.05.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

Департамент, 
ОРЦОКО 

16. Распределение работников ППЭ по экзаменам не позднее: 
07.03.2018 г. (досрочный 

не позднее: 
06.04.2018 г. (досрочный 

Департамент, 
ОРЦОКО 



период) 
14.05.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 

период) 
11.05.2018 г. (основной 

период) 
27.08.2018 г. 

(дополнительный период) 
17. Назначение членов ПК на экзамены не позднее 

чем за 1 календарный день 
до экзамена 

не позднее 
чем за 1 календарный день 

до экзамена 

Департамент, 
ОРЦОКО 

18. Распределение полученных ЭМ по ППЭ не позднее 
чем за 1 календарный день 

до даты проведения 
экзамена 

Департамент, 
ОРЦОКО 

19. Автоматизированное распределение участников ГИА 
и организаторов по аудиториям ППЭ, а также 
общественных наблюдателей по ППЭ 

за 1 календарный день до 
экзамена (не позднее 14 

часов) 

за 1 календарный день до 
экзамена (не позднее 14 

часов") 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОМСУ, 
руководители 

т т т т г ч 111 и 
20. Завершение обработки бланков итогового сочинения 

(изложения) 
не позднее: 
18.12.2017 г. 
19.02.2018 г. 
24.05.2018 г. 

Департамент, 
ОРЦОКО 

21. Завершение сканирования бланков участников ГИА не позднее 24:00 часов по 
местному времени дня 
проведения экзамена 

Департамент, 
ОРЦОКО 

22. завершение обработки бланков участников ГИА 
и машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-
МАШ, ППЭ-12-04-МАШ) 

по русскому языку - не 
позднее 6 календарных 

дней; 
по математике 

(профильный уровень) и 
учебным предметам по 
выбору - не позднее 4 

календарных дней; 
по математике (базовый 

не позднее 10 календарных 
дней после дня проведения 

экзаменов 

Департамент, 
ОРЦОКО 



уровень) - не позднее 3 
календарных дней; 

по экзаменам, проводимым 
в досрочный и 

дополнительный периоды, -
не позднее 3 календарных 

дней 
23. Размещение образов бланков и результатов участников 

ЕГЭ на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ 
не позднее 2 календарных 
дней после утверждения 

результатов председателем 
ГЭК 

не позднее 2 календарных 
дней после утверждения 

результатов председателем 
ГЭК 

Департамент, 
ОРЦОКО 

24. Сведения о поданных участниками ГИА апелляций 
о нарушении установленного порядка проведения ГИА, 
о несогласии с выставленными баллами 

в течении 1 календарного 
дня со дня подачи 

апелляции 

в течении 1 календарного 
дня со дня подачи 

апелляции 

Департамент, 
ОРЦОКО 

25, Реч\'ттктяты пяспмптпения апелляций не позднее 2 календарных 
дней с момента принятия 

решения конфликтной 
комиссией 

не позднее 2 календарных 
дней с момента принятия 

решения конфликтной 
комиссией 

Департамент, 
ОРЦОКО 

'в указанный в Графике период производится блокировка РИС в части внесения сведений об участниках ГИА, 
о назначении участников ГИА на экзамены и внесения сведений о ППЭ. Внесение указанных сведений возможно только 
при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, представленной в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки. 


