
Семинар «Организация работы региональной  

информационной системы (РИС)» 
 

Пресс-релиз 

11 ноября 2016г. 

 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, согласно План-графику мероприятий по повышению 

квалификации работников муниципальных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2016 год,  ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

совместно с ГБУ РА «Государственная аттестационная служба» 11 ноября 

2016 года организовал и провел семинар «Организация работы региональной 

информационной системы (РИС)» для муниципальных координаторов ГИА-

11 и муниципальных операторов. 

 Цель семинара: совершенствование профессиональной компетентности 

работников системы образования  в области организации и проведения ГИА 

9, 11 классов в 2016 году. 

  В ходе работы семинара рассматривались следующие вопросы: 

 -  подготовка к проведению ГИА в муниципальных образованиях; 

- особенности проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов и выпускников прошлых лет; 

- изменения в нормативной правовой документации подготовки и 

проведения ГИА на федеральном и региональном уровнях; 

- изменения в подготовке персонала пунктов проведения ГИА; 

- изменения в проведении ГИА в формах единого государственного и 

основного государственного экзаменов; 

- создание специальных условий в пунктах проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) и прохождение ГИА обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 С вступительным словом к участникам семинара обратилась директор 

ГБУ РА «Государственная аттестационная служба» Лариса Александровна 

Милосердина. Она раскрыла общие вопросы организации и проведения  ГИА 

9, 11 классов в 2017 году, представила информацию об основных изменениях 

(уточнениях) в МР по ГИА-9 и ГИА-11.  

 По вопросу  взаимодействия муниципальных органов управления 

образованием и РЦОИ выступила Айриян Людмила Араратовна, заместитель 

директора ГБУ РА «Государственная аттестационная служба». Также она 

дала практические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения). 

 Также, на семинаре рассматривались вопросы внесения информации об 

участниках ГИА и последующего ведения муниципальных сегментов 

региональной информационной системы подготовки и проведения ГИА в 

Республике Адыгея. Работу технических специалистов муниципальных 

органов управления образованием подробно осветил Охтов Тембот Алиевич, 

заместитель директора ГБУ РА «Государственная аттестационная служба», 

который  рассказал об особенностях организации работы с региональной 

информационной системой.  

 Слушатели высоко оценили практическую значимость семинара,  

получили квалифицированные подробные практические рекомендации по 

организации и проведению ГИА в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


