
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

 
08.10.2019  

с. Поспелиха 
              № 435 

   
 О формировании 

региональной 
информационной системы 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 
2019-2020 учебном году 

 

 

   
   

В целях своевременного формирования региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся (далее - РИС ГИА) в 2019-2020 
учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за формирование 
региональной информационной системы государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Поспелихинском районе в 2019-2020 учебном 
году, своевременное предоставление информации в КГБУО «Алтайский 
краевой информационно-аналитический центр», проведение 
государственной итоговой аттестации в 2020 году главного специалиста 
комитета по образованию Беседину Н.Е. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Получить в срок до 10 октября 2019 года на внешний 

электронный носитель данные для установки специализированного 
программного средства для обеспечения формирования РИС ГИА в 2020 
году  на уровне общеобразовательного учреждения.  

2.2. Назначить в подведомственных общеобразовательных 
учреждениях ответственных лиц за внесение сведения в РИС  ГИА в 2019-
2020 учебном  году. 

2.3. Обеспечить предоставление Бесединой Н.Е. в указанные сроки 
на внешних носителях следующих сведений: 

− об участниках ГИА с указанием предварительного перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в 2020 году, 
сведения о форме ГИА – до 21.10.2019; 

− отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов – в течение 
одного дня со дня получения сведений; 



− перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА 
обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные 
программы основного общего образования в 2020 году – до 1.03.2020; 

− перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА 
обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования в 2020 году – до 1.02.2020. 

3. Ответственность за своевременное и качественное внесение 
сведений в РИС ГИА возложить на руководителей общеобразовательных 
учреждений района.  

4. Контроль соблюдения сроков, объема и качества передаваемых 
данных в КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 
центр» возложить на главного специалиста комитета по образованию 
Беседину Н.Е. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
      Л.Ю.Крысина 
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