
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
01.10.2021 г. Тамбов № 2643 

Об организационном и технологическом обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, возложении функции 
РЦОИ и оператора РИС в 2022 году 
  

 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О 

федеральной информационной системе 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 и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказовМинпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (зарегистрирован Минюстом России 10 

декабря 2018 г., регистрационный №52953), от  07.11.2018 №189/1513 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный 

№52953) и в целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - ГИА) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному казенному 

учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее - 

Центр экспертизы) (Мексичев) в период подготовки и проведения ГИА 

обеспечитьвыполнение функций регионального центра обработки 

информации(далее-РЦОИ), в том числе обеспечение формирования и 

ведения региональной информационной системы (далее - РИС), в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы 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 и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

2. Возложить функции по руководствуРЦОИ при проведении ГИА, 

оператора региональной информационной системы на Мексичева Олега 

Александровича, директора Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Центр экспертизы образовательной 

деятельности». 

3. Тамбовскому областному государственному казенному 

учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» 

(Мексичев) в рамках функционирования РЦОИ обеспечить: 

техническое функционированиеРИС; 

осуществление автоматизированной обработки 

информации,содержащейся в РИС; 

доступ к информации, содержащейся в РИС, в 

установленномпорядке; 

защиту информации, содержащейся в РИС; 

взаимодействие федеральной и региональной информационных 

систем; 

организационное и технологическое сопровождение деятельности 

по взаимодействию, с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, пунктами проведения ГИА; 

автоматизированное распределение обучающихся и организаторов 

по аудиториям при проведении ГИА; 

организационное и технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку; 

обработку экзаменационных работ обучающихся, выпускников 

прошлых лет; 

организационное и технологическое обеспечение перекрестной 

межрегиональной проверки; 

организационное и технологическое обеспечение работы 

государственных, предметных и конфликтных комиссий; 

оформление и выдачу протоколов результатов ГИА. 

4. Определить поставщиками информации РИС органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, 

информационное взаимодействие с Центром экспертизы, соблюдение 



информационной безопасности при передаче информации и сроков 

предоставления информации. 

6. Отделу общего образования (Сатанина) осуществлять контроль 

своевременности внесения сведений в РИС, мониторинг полноты, 

достоверности и актуальности вносимой информации. 

7. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Мирзаева) обеспечить обучение лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА.  

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

назначить лиц, ответственных за предоставление сведений для 

внесения в РИС; 

своевременно предоставлять сведения для внесения РИС. 

9. Считать утратившим силу приказ управления образования и 

науки области от 02.10.2020 №2268«Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, возложении функции РЦОИ и оператора РИС в 2021 

году». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления            Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


