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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

2О Х/ г. J\b 7,е1'?^о)

Об опредеJIенпп оператора

региошальных пнформацпонных
систем обеспеченпя проведенпя
государственцой итоговой
аттестацпп обучающпхся,
освоивших осIlовные
образовательЕые программы
основшого общего и среднего общего
образованпя, в Смоленской областlл

В соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 Ns 27З,ФЗ
<Обобразоваrпаи в Российской Федерации>, Постановrrением ПравительСтва
Российской Федершдии от 31.08.2013 Ns 755 <О федеральной информационной
системе обеспечения проведениrI государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоившю( основные образовательIrые прогрalммы основною общего
и средЕего общего образования, и приема граждан в образовательные оргЕшIизации

для поJIy{ениJI среднего профессиональною и высшего образоваIпlя и реМОН€ШьньD(
информационЕых системах обеспечения цроведениJI государственноЙ итогОВОЙ

аттестации обг{ающихся, освоивIIIих основЕые образовательные программы
основного общего и среднего общего образованияD и с целью орrаЕизованЕого
проведеЕия государственЕой итоговой аттестации по обр€вовательным прогр{lпdмаI\,l

осцовного общего и среднего общего образоваIrия в 202|12022 1"lебном году на
территории Смоленской области

приказываю:

1. Определить оператором региональньгх информационньж систем
обеспечения цроведения государственЕой итоговой атгестаtцrи об}л{аюццхся,
освоивших основные образовательные прогрЕrммы осIIовного общего и среднего
общего образования, (далее - РИС) в Смоленской области областное государственное
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автоцомное rФеждение (смоленский региоIlЕtльный центр оцеЕки качества
образовапия>.

2, Утвердить Регламент информационнопо кrаимодействия оператора РИС
с поставщикаI\4и информации РИС (Приложеuие).

з. Областному государствеЕному.втономному rrрежденшо <Смоленский
регион€шьЕый центр оценки качества образования> (А.В. Буров) ос)дцествJUIть
функции региональЕого цента обработки информачии:

- организационЕое и техЕолоrиЕIеское обеспечепие цроведения
государственной итоговой аттестации облающlлlся, освоившю( осIlовные
образовательные программы осЕовного общего и средIIего общего образования;

- обеспечение деятельности по экспJryатации РИС и взаимодействию с
федеральноЙ информационной системоЙ обеспечения цроведения государственной
итоговой аттестации Обlr.tающlл<ся, освоивIIIID( осЕовЕые образовательные
программы осЕовного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
ОбРазовательные оргацизации дJUI поJrrIеЕиrI среднею профессионаrrьЕого и высшего
образования;

- обеспечение обработки работ 1"rастников экз€lменов.
4. Контроль за испошlеЕием настоящего прикша возJIожить на первого

заместителя ЕачЕшьника .щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартаrrtента Е.П. Талкина
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Приложение к прик€ву
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от (JзD ./f 202l r. N9.-/2/+

Регламент информационного взапмодействия оператора РИС
с поставщпкамп информацпи РИС

Испол емые те пЕы п со енпя

Введение
Настояцц,rй Регламент оцредеJIяет порядок информационного взаимодействия

межд/ рцои, оргЕrнЕrми МСУ и ОО дrя повышения эффекгивности автоматизации
процессов, связ.шньf,)( с ведением РИС в специализцрованном ПО <Гfuанирование

ГИА)).
целью обеспечения информационного взаимодействия явJIяется ускорение

процесса обработки информации, а также повышение информационной безопасности

при сборе сведений, IшанцровЕtнии и проведеЕциГу[А на территории Смолевской
области.

1. Общие полол(енпя п требованпя
Исполнение функции информационЕого взЕлимодействия между рцои,

орпанап{и МСУ и оо в РИС ос)лцествJIяется в соответствии с настояцIим

регламентом, который устанавливает порядок, форматы и сроки передачи

информации.

2. Перечень типов учетных сведений для осуществJIенпя иЕформацпонЕого
взапмодействия

Информационное взаимодействие междi РЦОИ, орг.лнаJ\,rи МСУ и ОО
осуществJIяеТся п)деМ передачИ дистрибутива ПО <f[панирование ГИА> и файла-
кIпоча одIIого из след/юцшх уровЕей:

Сокращение Расшифровка
АтЕ едшrицаативно- ито
гиА осударственнЕIя итогов€u аттестация по образовательным про

сновного общего и еднею общего об вЕlниrI

мсу гаЕ местного сЕлп4оупрЕlвJIения, осущестешIющие управление в с
Евования

ганизацияовательнаlI ооо
Программное обеспечениепо

ведеIIиJ{ экзаменовппэ

сударственной итоювой атгестации обуrающшrся,
новные образовательные прогрtлммы основного общего и средне

ованиящего

системыегионаJIьные информационные
осво

обеспечепия проведрис

рцои егион€шьныи о ин
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- файл-ключ уровня МСУ;
- файл-кlпоч уровrrя ОО.
Файл-ключ передаgгся посредством защищенног0 канarла связи либо внешЕего

отторгаемого электронного носитеJIя (флэш-накопитель, CD шlи подобныЙ).

3. Коптроль цеJIостшостш дашных
Контроль целостЕости д.шнъж импортируемого файла-кrпоча обеспечиваЕтся

Еа этапе импорта кJIюча в ПО <f[панирование ГИАD.
Коптроль целостности вшIючает след/ющие парап4етры проверки:
- МСУ;
- АТЕ;
- оо;
- )л{астники;
- экзамеItы уIастЕиков;
- назЕачение )ластника на зачет;
_ППЭ;
- аудитории;
- места в аудиториD(;
- работники ППЭ;
- работники, назначенЕые в ППЭ;
_ эксперты.

4. Требованпя к пнформацпп, предоставляемой органамш МСУ п ОО
органы Мсу и оо в соответствии с графиком внесения сведений в Рис

цредоставIIяют в РЩОИ информационный пакет, состоящий из файла-кпюча и

соцроводительного письма.

5. Способы передачп информации
информационный пакет предоставJIяется посредством защищеЕною каIIЕrла

связи либо внешЕею отторгаемого элекгроЕIIого носителя (флэш-накопитель, CD или

подобный) сотруднику рцоИ дJUI осуществления им импорта предоставJIецньD(

данных в ПО <fIланирование ГИА).

6. Общие требованпя
ПрИ информационном взммодействии оргЕцrы мсУ и оО должны

своевременно предостаыIять в РЦОИ достоверЕуIо, актуальЕtуIо запрашиваеNrуIо

инфоiмацию. НЬобходимая информация оцредеJIяется в соответствии с графиком

внесения сведений в РИС посредством По <f[панирование ГИАс>.

взаимодействие на уровне обмена данIIыми осуществJIяется путем

формироваIшя файла-кrrюча с расширением 
*.dat.

Й"6ор*чч"онный обмен доJDкеI' проводиться в соответствии с графиком

вIIесениrI сведений в РИС.

7. Порядок формrrровашпя файла-шrюча
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.Щ.тrя передачи фйла-кrrюча в РЩОИ ответственЕое лицо от органа МСУ или ОО
должно произвести экспорт дЕlнЕых для РЦОИ, используя функцrrю обмена дшrными,
BcTpoeHI{yIo в дистрибутив По <flпаниров€rние гид>, в виде файла с расширением
*.dit в соответствии с инструкцией программного комIшекса <Ьанирование ГИАл.

8. Перелача файла-ключа
ответственное лицо от органа МСУ или оО предоставляет фаЙл-кпоч

посредством защищенЕого KaIIEUIa связи либо внешЕего отгоргаемого элекгронного
носител, (флэш-накопитель, cD иJIи подобный) сотрудЕику рцои для
осуществлеЕиrI импорта предоставJIеннь,D( дtlнных ПО <fIпанирование гИд).


