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формировании РИС ГИА

Руководителям муниципальных 
органов управления
образованием

Руководителям краевых
общеобразовательных
организаций

Руководителям 
негосударственных 
образовательных организаций

Руководителям краевых
общеобразовательных 
учреждений для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Направляем план-график внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - РИС ГИА) обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2016-2017 учебном году (далее -  План-график).

Специализированные программные средства для формирования РИС 
ГИА в 2017 году и соответствующая эксплуатационная документация будут 
размещаться на сервисе файлобмена в защищенной сети передачи данных 
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по 
адресу http://10.10.10.20/ege-files/.

Сбор сведений из образовательных организаций, подведомственных 
Главному управлению образования и науки Алтайского края, в т.ч. 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, а также негосударственных 
образовательных организаций, осуществляет РЦОИ ЕГЭ Алтайского края. 
Вышеуказанным образовательным организациям для получения
специализированного программного обеспечения необходимо в рабочем 
порядке обращаться в РЦОИ ЕГЭ Алтайского края.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и 
образовательных организаций в целях своевременного проведения итогового 
сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в 2017 году, необходимо 
организовать контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС 
ГИА, а также осуществлять мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности вносимой информации.
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По вопросам формирования РИС ГИА в 2017 году обращаться в КГБУО 
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по электронной 
почте risgia@akiac.ru.

Контактное лицо: Лобачев Дмитрий Николаевич, тел.:8(3852) 29-44-14. 

Приложение: на 2 л.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Колмагорова Юлия Михайловна, 29-86-22 
Печатное Владимир Владимирович, 29-44-03
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Приложение к письму Главного управления образования 
и науки Алтайского края от .11.2015 №

План-график внесения МОУО и ОО сведений в РИС и их передачи в РЦОИ в 2016-2017 году

Категория информации
Срок внесения сведений в РИС и передачи данных в РЦОИ

среднее общее образование (ГИА-11) основное общее образование (ГИА-9)

сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым 
предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в 
ППЭ, устный ин.яз., сканирование ЭМ в ППЭ)

21.11.2016

сведения о муниципальных органах управления образованием, 
образовательных организациях, о выпускниках текущего года

21.11.2016 12.02.2017

сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 21.11.2016 12.02.2017
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сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)

21.11.2016 (основной этап) 
19.01.2017 (февральский этап)

20.04.2017 (майский этап)

сооо.
С

сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА

02.02.2017 28.12.2017
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актуализация сведений о ППЭ и участниках ГИА
02.02.2017-28.02.2017,

с 01.03.2017 РИС блокируется на федеральном 
уровне

01.03.2017-31.03.2017
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отнесение участников итогового сочинения(изложения) к категории лице 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 
инвалидов

21.11.2016,19.01.2017, 20.04.2017 (в 
зависимости от даты проведения итогового 

сочинения (изложения))
шо отнесение участника.-ГИА' к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья/ детей-инвалидов или инвалидов
в день получения сведений в день получения сведений

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 
специалисты, ассистенты), сведения о членах ГЭК, которым не 
предполагается выдача цифровых сертификатов

02.02.2017 (досроч. этап),
20.04.2017 (основной этап)

02.02.2017 (досроч. этап),
20.04.2017 (основной этап)

сведения об общественных наблюдателях (муниципальный уровень) 20.04.2017 (основной этап) 20.04.2017 (основной этап)

наличие допуска к прохождению ГИА вдень принятия решения в день принятия решения
распределение участников итогового сочинения(изложения) по местам 
проведения (образовательным организациям) итогового 
сочинения(изложения)

21.11.2016,19.01.2017, 20.04.2017 (в 
зависимости от даты проведения итогового 

сочинения (изложения))
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планирование работы ППЭ (назначение ППЭ на экзамены) 07.02.2017
31.03.2017 (досроч. этап), 

20.04.2017 (основной этап), 
17.08.2017 (сент. этап)

распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА 07.02.2017
31.03.2017 (досроч. этап), 

20.04.2017 (основной этап), 
17.08.2017 (сент. этап)

назначение аудиторий ППЭ на экзамены
07.02.2017 (досроч. этап),

20.04.2017 (основной этап)

31.03.2017 (досроч. этап), 
20.04.2017 (основной этап), 

17.08.2017 (сент. этап)

распределение работников, привлекаемых к проведению ГИА, по ППЭ и 
экзаменам

07.02.2017 (досроч. этап),
20.04.2017 (основной этап)

31.03.2017 (досроч. этап), 
20.04.2017 (основной этап), 

17.08.2017 (сент. этап)


