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О сборе сведений об организаторах ГИА-1 1

В СоОТВеТствии с письмом министерства образования, науки и
молодежноЙ политики Краснодарского края от 29.1 1.2016 Ns47-21 802/16-1 1

(О предоставлении сведениЙ о лицах, привлекаемых к проведению
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
СРеДНеГО общего образования, для формирования РИС ГИА), для внесения
СВеДеНИЙ о рУководителях, организаторах, технических специчLлистах,
ОбеСпечивающих подготовку и проведение государственной итоговой
аТТеСТаЦИИ ВЫПУскников 11(12) классов в 2017 году в городе Сочи, направляем
фОРrУ и рекомендации по сбору данных и заполнению таблиц (прилагаются).

Обращаем особое внимание на осознанный выбор кандидатур для работы
В качестве организаторов, rIитывая предъявляемые к ним требования, а также
Важность и ответственность выполняемых ими задач в ходе проведения ГИА.

Заполненные таблицы следует направить по корпоративной электронной
почте в формате MS Ехсе1 на адрес KoptsevaEV@edu.sochi.ru в срок до
06.|2.20|6.

Приложение: на 4 листах.

Заместитель нач€IJIьника управления О. Н. Белокурова

С.И. Гвоздева
(862) 264-58-70
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Рекомендации

по сбору сведениЙ о лицах, привлекаемых к проведению государственной
итоговоЙ аттестации, для ф ормиров ания региональной инф ормационной системы

обеспечения проведения государ ственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования

1. Сбор сведений о лицах, привлека9мых к проведению государственной
итоговоЙ аттестации (далее - tIривлекаемые лица), для формирования региональной
информационноЙ системы обеспечения проведения государствецной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования (далее - РИС ГИА), осуществляется по форме.
Списочный состав привлекаемых лиц формируется в муниципальном органе

УПРаВЛения образованием (далее - МОУО) в соответствии с установленными
ТРебованиями и предоставляется в регион.lJ{ьный центр обработки информации.

2. Списочный состав привлекаемых лиц должен содержать сведения о
лицах следующих должностей:

руководители пунктов проведения экзаменов (далее 
- 

ППЭ);
технические специаJIисты;
организаторы в аудиториях;
3. В форме необходимо заполнить следующие поля:

3.1. <<Фамилия>), {<Имя>>, <<Отчество)), <Серия документа>>, <<Номер документа)),
<<Пол>>, <Год рождения): вносятся сведения в именительном rrадеже из документа,
удостоверяющего личность (при внесении сведений необходимо обратить
внимание, что буквы <Е> и <Ё> являются различными символами).
З.2. <<Тип документа>: заполняется в соответствии со сцравочником кодов,
необходимых при формировании РИС ГИА.
3.3. <Предметы специаJIизации>: отмечаются предметы специ€tJIизации согласно
диплому и предметы специализации, по которым ведется преподавание в
образовательной организации, являющейся основным местом работы
привлекаемого лица.
ПОле <Предметы специilJIизации> включает в себя строго ограниченный перечень
ИЗ |4 ПреДМетов. Щобавление (новых) предметов в поле (предметы
СПециilJIиЗации)) запрещено. При проставлении отметки по конкретному предмету в
поле ((предметы специализации> исlrользуется символ <1>>.

В СЛУЧае если привлекаемое лицо не является специалистом ни одного из
указанных в перечне предметов специализации (например, учитель музыки), поле
(предметы остается пустым.
з.4. <<Специальность по диплому), <<Квалификация по диплому)): вносятся
сведения иЗ документа, полученного в учреждении профессионЕLпьного
ОбРаЗования (далее - диплом). При наличии у привлекаемого лица нескольких
дипломов сведения обо всех дипломах перечисляются чорез запятую.
3.5. <Уровень профессиончшьного образования): заполняется в соответствии со
СПРаВОЧНИКОМ КоДоВ, необходимых при формировании РИС ГИА. При наличии у
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привлекаемого лица нескольких дипломов разного уровня сведения перечисляются
через запятую.
з.6- <Общий преrrодавательский стаж)): указывается число полных лет.
3.7 , <Код 00, работником котороЙ является)): вносится код
образоваТельноЙ организации, являющейся основным местом работыпривлекаемого лица. Код образовательной организации должен соответствовать
коду из РИС ГИА.
В случае если образовательная организация отсутствует в РИС гиА, поле
работником которой является> остается пустым.
3.8. <<Наименование основного места работы>: вносится наименование основного
места работы привлекаемого лица.
3.9. <<Щолжность по основному месту работы>>: вносится должность по основному
месту работы. При совмещении нескольких должностей все занимаемые должности
перечисляются через запятую. Не допускается указание неполного наименования
занимаемой должности (например, учитель).
3.10. <Педагогический работник>>: вносится ((да)) - если привлекаемое лицо
является педагогическим работником в настоящее время, ((нет)) - в противном
случае.
3.1l. <<основная должность в ППЭ>: заполняется в соответствии со справочЕиком
кодов, необходимых при формированииРИс гиА.
з.l2. <<Участие в ЕГЭ rrрошлых лет): вносится ((да> - если привлекаемое лицо
участвовало в проведении ЕГЭ в предыдущие годы, (нет) - в противном случае.
3.13. <<УЧаСТИе В ГИА>: отМечается форма ГИА, в ,rроu.д.""" которой
IIривлекаемое лицо участвует. При направлении привлекаемого лица в разныеэкзаменационные дни на экзамены, проводимых в разных формах гид, отметка
ставится для обеих форм.
при проставлении отметки используется символ <l>>.

з-1-4. <Номер контактного телефона>: вносится номер контактного телефона
привлекаемого лица.
3.15. <Адрес электронной почты): вносится
привлекаемого лица.

адрес электронной почты

<Код 00,



Справочники кодов, необходимые при формировании РИС ГИА-1 1

вочнuк dолltсносmей в Ппэ
Код

основной
должности

Наименование основцой должности

1 Руководитель ППЭ
J Организатор в аудитории

4 Организатор вне аудитории

5 Технический специалист

с,

Сп

правочнuк неu п uональноzо об ованuя
Код Наименование уровня

1 Высшее образование
) Среднее профессиональное образование
4 ,Щругое
5 Среднее общее образование

7 Основное общее образование
8 В ысшее образование-бакалавриат

9 Высшее образование-специалитет
10 Высшее образование-магистратура

о ч н uк m uп о в 0 о ку лl е н m о в, _у 0 о сm о в еряю u4 uж л uч н о с mь
Код наименование

l Паспорт гражданина Российской Федерации
2 Временное удостоверение личности
4 Вид на жительство

5 Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации
6 Паспорт гражданина иностранного государства
,|

ffругой документ
8 ,Щипломатический паспорт
9 Служебный паспорт
1l военный билет
|2 Разрешение на временное проживание
13 Удостоверение беженца
14 Удостоверение личности граждаНина Российской Федерации в виде пластиковой

карты
16 Свидетельство о предоставлении временного убежища


