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Уважаемые коллеги!
Государственное учреждение Краевой центр оценки качества
образования Забайкальского края (далее - ГУ КЦОКО Забайкальского края) в
связи с началом работы с региональной информационной системой (далее РИС) государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования (ГИА-11) напоминает, что

внесение сведений в РИС должны осуществлять лица, утверждённые
приказом Минобразования Забайкальского края от 02 ноября 2018 года № 928;

образовательные организации как поставщики информации несут
ответственность за достоверность и полноту представленных сведений о
выпускниках текущего года и об участниках итогового сочинения (изложения),
в том числе с ограниченными возможностями здоровья (количество сканкопий
паспортов, количество заявлений и согласий на обработку персональных
данных должно соответствовать количеству выпускников текущего года);

лица, ответственные в муниципальных образованиях за внесение
сведений в РИС, также несут ответственность за полноту и достоверность всех
вносимых в РИС сведений.
ГУ КЦОКО Забайкальского края рекомендует внести в РИС:
до 20.11.2018 года:
1. Информацию об органах местного самоуправления в сфере образования,
об образовательных организациях, выпускниках текущего года.
2. Сведения о ППЭ, в том числе об аудиторном фонде (количество
аудиторий, их вместимость должны соответствовать числу участников
ГИА 2019 года), о технологиях проведения (наличие отметки «Печать в
ППЭ» «Сканирования в ППЭ»), о форме проведения ГИА (ЕГЭ/ГВЭ).
до 15 декабря 2018 года:
Сведения о членах ГЭК, которым предполагается выдача ключа токенов
(контактный телефон, электронный адрес).
Обращаем Ваше внимание на следующее:

Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС, необходимо
проверить достоверность и полноту внесённых в РИС сведений. Проверка
выполняется в личном кабинете органа местного самоуправления в сфере
образования в разделе «Мониторинг внесения сведений в РИС-11» после
загрузки сведений в РИС на региональном уровне.
Все изменения в РИС производить только по согласованию с РЦОИ и
информировании Заремба Никиты Игоревича, начальника отдела ИТиТО ГУ
КЦОКО Забайкальского края.
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