
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

О внесении сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в региональную информационную систему 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2020/21 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                            

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018           

№ 190/1512, приказом Министерства просвещения Российской Федерации                  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020                   

№ 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 

учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)»,                                   

во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования                       

и науки от 01.12.2020 № 05-142, в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Приморского края в 2020/21 учебном году                

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальным органам управления образованием  

(далее – МОУО): 
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1.1.  Обеспечить внесение сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) (далее – ИС (И)) на 05.04.2020 в региональную информационную 

систему государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – РИС ГИА-11) и распределение по местам 

проведения ИС (И); 

1.2.  Сделать выгрузку вышеперечисленных сведений в региональный 

центр обработки информации государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Приморский краевой 

институт развития образования» (далее – РЦОИ) в срок до 15:00 02.02.2021                           

по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 «Региональный центр обработки 

информации»; 

1.3.  Информировать РЦОИ об участниках, подавших заявления                        

на участие в ИС(И) после 02.02.2021, направляя ходатайства на внесение 

сведений в РИС ГИА-11 по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 

«Региональный центр обработки информации». 

2. РЦОИ обеспечить загрузку в РИС ГИА-11 сведений, поступающих                      

из МОУО. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                          

образования Приморского края                                                           И.О. Бушманова 
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Лист согласования к документу № пр.23а-1379 от 26.12.2020 
Инициатор согласования: Нагорняк К.С. Руководитель РЦОИ 
Согласование инициировано: 24.12.2020 14:41 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
25.12.2020 - 12:55  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
25.12.2020 - 14:22  

- 

3  Бушманова И.О.  Подписано 
25.12.2020 - 17:18  

- 
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