
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от « 09 » декабря_______ 2019 года № 1142

О формировании региональной информационной 
системы обеспечении проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихси, освоивших 
основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образовании, на территории 
Алексеевского городского округа в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приёма граждан в образовательные организаций для 
получения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 
июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы», приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 07 ноября 2018 года № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», приказа 
департамента образования Белгородской области от 28 ноября 2019 года «О 
формировании региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные



образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на территории Белгородской области в 2020 году», в целях организации работ по 
формированию и ведению региональной информационной системы (далее - РИС) 
для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее — ГИА-9, ГИА-11) на территории Алексеевскою городского округа в 2020 
год приказываю:

1. Назначить муниципальное бюджетное учреждение «Центр оценки 
качества образования» (далее -  МБУ «ЦОКО») оператором РИС обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевскою городского округа в 
2020 году и передачу сведений в РЦОИ.

2. Назначить ответственных за предоставление сведений для внесения в 
РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 и обработку содержащейся в ней 
информации, обмен сведениями в процессе репликации с ФИС, за обеспечение 
мер по защите информации, содержащейся в РИС, имеющих право доступа к 
РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11:

- по программам среднего общего образования (ГИА-11) -  Челнокову М.В., 
зам. директора МБУ «ЦОКО».

- по программам основного общего образования -  Берестовова В.Ю., 
инженера МБУ «ЦОКО».

3. МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.):
3.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Алексеевскою городского округа:
- Порядок формирования и ведения РИС обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11 на территории Белгородской области в 2020 году и передачи сведений в 
процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее - 
ФИС) (приложение 1);

- график внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9на 
территории Белгородской области в 2020 году (приложение №2);

- графи к внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 на 
территории Белгородской области в 2020 году (приложение №3); утвержденные 
приказом департа мента образования Белгородской области от 28 ноября 2019 
года «О формировании региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на территории Белгородской области в 2020 году».

3.2. Обеспечить:
- техниче ское функционирование РИС обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11;
- соблюдение условий информационной безопасности при организации 

работ, связанных с формированием и ведением РИС обеспечения проведения 
ГИА-9, ГИА-11;



- соблюдение законодательства Российской Федерации по защите 
персональных данных, содержащихся в РИС обеспечения проведения ГИА-9, 
ГИА 11;

- сбор сведений для внесения в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-
П ;

- взаимодействие с РЦОИ в соответствии с графиком, утвержденным 
настоящим приказом;

- полноту, достоверность, актуальность сведений, внесенных в РИС и ФИС;
- своевременность внесения сведений в РИС;
- информационно - методическую и технологическую поддержку 

образовательных организаций по вопросам формирования и ведения РИС 
обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11.

3.3. Разместить приказ департамента образования Белгородской области 
от 28 ноября 2019 года №3628 «О формировании региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, на территории Белгородской области в 
2020 году» на официальном сайте управления образования администрации 
Алексеевского городского округа.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа:

4.1. Назначить лиц, ответственных за предоставление сведений для 
внесения в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11.

4.2. Назначить лиц, ответственных за внесение в РИС обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11.

4.3. Обеспечить:
- соблюдение условий информационной безопасности при организации 

работ, связанных с внесением сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, 
ГИА-11;

- соблюдение законодательства Российской Федерации по защите 
персональных данных, вносимых в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11;

- сбор сведений для внесения в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-
11;

- полноту, достоверность, актуальность сведений, вносимых в РИС;
- своевременность внесения сведений в РИС.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа /̂j Л.А. Полухина

С приказом ознакомлены: Я " . .  А.В. Рощупкина 
М.В. Челнокова 

В.Ю. Берестовой
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Приложение 1
к приказу департамента образования 

Белгородской области
от « М . »  т щ , 1  2019 г. Л-! J M

Порядок формирования и ведения РИС обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на территории Белгородской области в 2020 году и передачи 

сведений в процессе репликации в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего профессионального образования

1. Порядок формирования и ведения РИС обеспечения проведения
ГИА-9, ГИА-11 и передачи сведений в процессе репликации в ФИС 
разработан в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные 
организаций для получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования», приказом Рособрнадзора от 18 июня 
2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования и региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи 
в процессе репликации сведений в указанные информационные системы».

2. Организация работ по внесению сведений в РИС обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11 и передача сведений в процессе репликации 
в ФИС на территории Белгородской области в 2020 году осуществляется 
оператором РИС -  областным государственным бюджетным учреждением 
«Белгородский региональный центр оценки качества образования», на которое 
возложены функции РЦОИ.
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3. Обмен информацией между РИС и ФИС осуществляется не реже чем 
1 раз в сутки путем репликации, под которой понимается способ копирования 
баз данных, обеспечивающий взаимную согласованность содержащейся 
в федеральной и региональных информационных системах информации путем 
автоматизированной синхронизации выборочных сведений, содержащихся 
в базах данных федеральной и региональных информационных систем.

4. Организация работ по внесению сведений в РИС обеспечения 
проведения ГИА-9, РИА-11 на муниципальном уровне и уровне 
образовательной организации осуществляется ОМСУ, образовательными 
организациями (далее -  ОО).

5. ОМСУ, ОО проводят сбор и внесение сведений в РИС обеспечения
проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приёма граждан в образовательные организаций для получения 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования» (далее -  Правила), и требованиями, утвержденными приказом 
Рособрнадзора от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований 
к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 
репликации в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения 
и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 
системы» (далее -  Требования).

6. РЦОИ посредством программного обеспечения «Планирование ГИА 
(ЕГЭ)» и «Планирование ГИА (ОГЭ)» (далее -  программное обеспечение), 
предоставленного ФЦТ:

-  вносит сведения, определенные Правилами и Требованиями в РИС;
-  производит выверку, внесенных в РИС сведений.
7. Обмен информацией между РЦОИ и ОМСУ осуществляется 

по защищенному каналу связи с использованием специализированного 
программного обеспечения (далее -  защищенный канал связи) *.ли USB- 
накопителя.

8. Обмен информацией между ОМСУ и ОО, расположенными 
на территории муниципалитета, осуществляется через защищенный канал 
связи (при его наличии) или USB-накопитель.
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9. РЦОИ передает в ОМСУ программное обеспечение и файлы 
экспорта базы данных для внесения информации в РИС, определенной 
Правилами и Требованиями.

10. ОМСУ вносят в локальную базу данных посредством программного 
обеспечения необходимые сведения в сроки, определенные приказом 
департамента образования Белгородской области.

11. Дополнительно РЦОИ, ОМСУ в соответствии с пунктом 22 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, 
с пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 190/1512, вносят в РИС сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счёта (далее -  СНИЛС) участников ГИА-9, 
ГИА-11, лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11.

12. ОМСУ проводят обязательную выверку внесенных данных, в том 
числе информацию об участниках ГИА-9, ГИА-11 и планируемых экзаменах 
по каждому учебному предмету, при необходимости вносят корректировки.

13. По результатам проведенной выверки данных ОМСУ производят 
экспорт файла локальной базы данных посредством программного 
обеспечения и предоставляют его в РЦОИ в сроки, определенные 
департаментом образования Белгородской области по защищенному каналу 
связи или на USB-накопителе.

14. Поставщики информации несут предусмотренную
законодательством РФ ответственность за полноту, достоверность 
и актуальность сведений, вносимых в РИС, а также своевременность внесения 
в РИС следующих сведений:

14.1. Об обучающихся, осваивающих образовательные программы 
основного общего или среднего общего образования (далее - обучающиеся):

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия у обучающегося 
документа, удостоверяющего личность, в РИС вносятся реквизиты документа, 
которым ОО, реализующая общеобразовательные программы, подтверждает 
личные данные обучающегося), СНИЛС (при наличии), наименование 
образовательной организации, в которой осваивается общеобразовательная 
программа, номер класса (группы) обучающегося, форма обучения, уровень 
общего образования;

форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных 
предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации;

отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;

отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего
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образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 
получающих основное общее или среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с основными 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования;

наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой 
аттестации;

место сдачи государственной итоговой аттестации;
14.2. об участниках итогового сочинения (изложения):
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), наименование 
0 0 ,  в которой осваивается (освоена) образовательная программа среднего 
общего образования, номер класса (при наличии);

14.3. об участниках итогового собеседования по русскому языку:
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), наименование 
0 0 ,  в которой осваивается (освоена) образовательная программа основного 
общего образования, номер класса (при наличии);

14.4. об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся):
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), наименование 
ОО, в которой освоена образовательная программа среднего общего 
образования, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ;

отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или 
инвалидов;

место сдачи ЕГЭ;
14.5. о расписании проведения государственной итоговой аттестации 

в форме государственного выпускного экзамена в досрочный период 
(февраль-март), устанавливаемом департаментом образования Белгородской 
области;

14.6. об экзаменационных материалах:
количество экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11 по учебным 

предметам;
распределение экзаменационных материалов по пунктам проведения 

экзаменов;
количество использованных экзаменационных материалов;
14.7. о результатах обработки экзаменационных работ обучающихся, 

участников ЕГЭ;
14.8. о результатах экзаменов:
номер и дата протокола, содержащего решение государственной 

экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) об утверждении и (или) изменении, 
и (или) аннулировании результатов экзаменов;

содержание решения ГЭК;
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14.9. об апелляциях обучающихся, участников ЕГЭ:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию;
реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной

апелляции (о нарушении установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации либо о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации);

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 
рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения 
апелляции;

14.10. о лицах, привлекаемых к проведению экзаменов (далее -  
работники):

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, СНИЛС, место работы, должность, образование 
и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время 
проведения ГИА-9, ГИА-11, контактный телефон, адрес электронной почты, 
реквизиты приказа департамента образования Белгородской области, 
в соответствии с которым работник привлекается к проведению экзаменов;

место и время выполнения работ, к которым привлекается работник 
во время проведения экзаменов;

14.11. о членах ГЭК, членах предметных комиссий:
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, СНИЛС, место работы, должность, образование 
и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время 
проведения ГИА-9, ГИА-11, контактный телефон, адрес электронной почты, 
реквизиты приказа департамента образования Белгородской области, 
в соответствии с которым работник привлекается к проведению экзаменов;

14Л2. о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей (далее -  общественные наблюдатели), и об их присутствии 
при проведении экзаменов:

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, дата аккредитации, реквизиты удостоверения 
общественного наблюдателя, дата и место проведения экзамена, 
при проведении которого будет присутствовать общественный наблюдатель;

14.13. о местах проведения ГИА-9, ГИА-11:
реквизиты приказа департамента образования Белгородской области, 

в соответствии с которым утвержден перечень мест проведения ГИА-9, 
ГИА-11, наименования и фактические адреса организаций, предоставляющих 
помещения для проведения ГИА-9, ГИА-11 (далее -  пункты проведения 
экзаменов (ГТПЭ), сведения об аудиторном фонде, выделенном для проведения 
экзаменов;

распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по пунктам 
проведения экзаменов, аудиториям и рабочим местам, выделенным 
для проведения экзаменов.



Приложение 2
к приказу департамента образования 
Белгородской области 
от «28» ноября 2019 г. №3628

График внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9 
на территории Белгородской области в 2020 году

Досрочный период ГИА-9: с 21.04.2020 года.
Основной период ГИА-9: с 22.05.2020 года.
Дополнительный период ГИА-9: с 04.09.2020 года.

Этап Категория информации Срок внесения сведений в РИС
МОУО РЦОИ

Сведения о департаменте образования Белгородской области, РЦ О И - до 20 .02 .2020

С ведения об ОМ СУ, ОО до 13.02.2020 до 20 .02 .2020

Сведения о выпускниках текущ его года до 13.02.2020 д о 2 0 .02 .2020

Сведения о 11ПЭ, включая информ ацию  об аудиторном фонде
не позднее 24.04.2020 

(основной период)

не позднее:
21.03.2020 (досрочн ы й  период) 
02.05.2020 (основной  период) 

15.08.2020 (доп. период)

Сведения об участниках проведения итогового собеседования по 
русскому языку, включая категории лиц с О ВЗ, детей-инвалидов или

инвалидов

не позднее 22.01.2020 
(основной период)

не позднее: 29 .01 .2020 
26 .02.2020 
04 .05 .2020

С ведения об участниках ГИ А -9 всех категорий с указанием  перечня 
учебны х предметов, выбранных для сдачи ГИ А -9, сведения о форме

ГИА-9
не позднее 28.02.2020 

(основной период)

не позднее:
06.03.2020 (досрочн ы й , основной 

периоды ) 21 .08 .2020 (доп. 
период)

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы , 
технические специалисты, специалисты  по проведению  инструктаж а 

и обеспечению лабораторны х работ, экзам енаторы -собеседники, 
эксперты, оцениваю щ ие волнение лабораторны х работ по химии, 

медицинские работники, ассистенты ), сведения о членах ГЭК, 
сведения о членах предм етны х комиссий, вклю чая контактны е 

данны е (номер телефона, персональны й адрес электронной почты)

не позднее 15.04.2020 
(основной период)

не позднее:
21.03.2020 (досрочн ы й  период)
22.04.2020 (основной  пери ог)
25.08.2020 (дополнительны й 

период)



Этап Категория информации Срок внесения сведений в РИС'
МОУО РЦОИ

Сведения об общ ественны х наблю дателях, наименование 
аккредиту ю щ его органа, номер удостоверения общ ественного

наблю дателя

по отдельному графику
не позднее

чем за 1 рабочий д ен ь  до 
экзам ена

Сведения о наличии допуска, обучаю щ егося к прохож дению  ГИА-9

О М С У  предоставляю т в РЦОИ 
сведения об участниках ГИА-9, 
имею щ их «зачет» по итоговому 

собеседованию  по русскому 
язы ку, не допущ енны х к ГИ А -9 
на уровне О О  в течении одного 
рабочего дня со дня принятия 

реш ения ОО

в течении 2-х рабочих  дней  со 
дня принятия реш ения ОО

Распределение участников проведения итогового собеседования по 
русскому языку по местам проведения итогового собеседования по

русскому язы ку

не позднее 29.01.2020 
(основной период)

не позднее:
05.02.2020
04.03.2020
11.05.2020

Распределение участников ГИА-9 по П П Э  на экзамены
не позднее 24.04.2020 

(основной период)

не позднее:
21.03.2020 (досрочны й период)
02.05.2020 (основной  период)
15.08.2020 (дополнительны й 

период)

Распределение работников ГИ А -9 по П П Э  на экзамены
не позднее 24.04.2020 

(основной период)

не позднее:
21.03.2020 (досрочны й период)
02.05.2020 (основной  период)
25.08.2020 (дополнительны й 

период)
Назначение членов предметных комиссий на экзамены “ не позднее чем за 1 календарн ы й  

день до экзам ен а
Сведения о количестве экзаменационны х материалов не позднее чем за  1 календарн ы й  

день до экзам ена

ГИА-9 в форме О ГЭ  по учебны м предметам, сф орм ированны х 
департаментом образования Белгородской области

даты  проведения экзам ен а по 
соответствую щ ем у у ч еб н ом у  

предмету/

Сведения о количестве экзаменационны х материалов ГИ А -9 в форме 
ГВЭ по учебным предметам, полученных департам ентом  образования 

Белгородской области с ф едерального уровня

не позднее 5 катен дар н ы х  дней  
до даты проведения экзам ен а  по 

соответствую щ ем у учебном у' 
предм ету



Этап Категория информации Срок внесении сведении в РИС
МОУО РЦОИ

Автоматическое распределение участников ГИ А -9 и организаторов 
по аудиториям ППЭ, а такж е общ ественны х наблю дателей но П П Э

не позднее
чем за 1 казендарны й день до 
экзамена (15:00 по м естном у 

времени)

Заверш ение обработки бланков итогового собеседования по русскому 
язы ку, сведения о результатах

не позднее
24.02.2020
23.03.2020
26.05.2020

С ведения о нарушениях, выявленны х общ ественны м и наблю дателями
при проведении ГИА-9

в течение 2 катен дарны х дней  со 
дня заверш ения проведения 

экзамена по соответствую щ ем у 
учебному п редм егу

Заверш ение обработки бланков участников ГИА-9 и 
маш иночитаемых форм (П П Э -13-02-М А Ш . П П Э -18-М А Ш )

не позднее 10 календарны х дней  
после проведения 

соответствую щ его экзам ена
Сведения о результатах ГИА-9 по учебны м  предметам не позднее 1 казен дарн ого  дня со 

дня утверж дения результатов  
ГЭК

С ведения о поданных участникам и ГИА-9 апелляциях о наруш ении 
установленного порядка проведения ГИА-9, О несогласовании с 

выставленны ми баллами

в течение 1 календарного  дня со 
дня подачи ап елляции

С ведения об экспертах предметны х комиссий по соответствую щ им  
учебным предметам, привлекаемы х к установлению  правильности 

оценивания экзаменационны х работ апеллянтов

в течении 4 рабочих дней  с 
м омента подачи ап елляции

Сведения по результатам  рассмотрения апелляций о наруш ении 
установленного порядка проведения ГИ А -9

не позднее 3 рабочих  дней  с 
м ом ента поезупления апелляций 

в конфликтную  ком исси ю
Сведения по результатам рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллам и ГИА-9 по учебны м предметам
не позднее 5 рабочих  дней  с 

момента поступления апелляций  
в конфликтную  ком исси ю

Сведения об экспертах предметны х комиссий по соответствую щ им  
учебны м предметам, привлекаемы х к перепроверке экзам енационны х

работ

в течение 2 рабочих дней  со  дня 
принятия реш ения о 

перепроверках
Реквизиты протоколов, содерж ащ его реш ения о результатах 

перепроверки экзаменационны х работ, содерж ание и реш ения о 
результатах перепроверки экзам енационны х работ

в течение 2 рабочих дней  со  ^н я 
оф ормления протокола



Приложение 3
к приказу департамента образования 
Белгородской области 
от «28» ноября 2019 г. №3628

График внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11на территории
Белгородской области в 2020 году 

Досрочный период ГИА-11: с 20.03.2020 года.
Основной период ГИА- 11: с 25.05.2020 года.
Дополнительный период ГИА-11: с 04.09.2020 года.

Этап Категория информации
Срок внесения сведений в РИС

МОУО РЦОИ
Сведения о департам енте образования Белгородской области,

РЦОИ
- до 20.11.2019

Сведения об ОМ СУ, 00 до 11.11.2019 до 20.11.2019

Сведения о вы пускниках текущ его года до 11.11.2019 до 20.11.2019

Сведения о ППЭ, вклю чая информ ацию  об аудиторном  фонде
не позднее: 04.02.2020 

(основной период)

не позднее:
06.02.2020 (досрочны й период) 

13.02.2020 (основной период) 
15.08.2020 (дополнительны й период)

Сведения об участниках итогового сочинения (излож ения), 
включая категории лиц  с О ВЗ, детей- инвалидов или инвалидов

нс позднее: 13.11.2019 
(основной период)

не позднее:
22.11.2019
24.01.2020
24.04.2020

Сведения об участниках Г И А -11 всех категорий с указанием  
перечня учебны х предметов, выбранны х для сдачи Г И А -1 1, 

сведения о форме Г И А -11

не позднее 28.01.2020 
(основной период)

не позднее:
06.02.2020 (досрочны й, осн овн ой  п ериоды ) 

21.08.2020 (дополнительны й период)

Блокировка РИС - 01.03 .2020-01.10.2020

Сведения о работниках П П Э (руководители, организаторы , 
технические специалисты , м едицинские работники, ассистенты )

не п о здн ее!6.04.2020 
(основной период)

не позднее:
тчный период) 25.04.2020 (основн ой  период) 

25.08.2020 (дополнительны й период)

Сведения о членах ГЭК, вклю чая контактны е данны е 
(номер телефона, персональны й адрес электронной почты )

-

нт позднее:
20.02.2020 (досрочны й п ери од) 25 .04 .2020 

(основной период) 25 .08 .2020 
(дополнительны й период)



Этап % Ч Ч

Категория информации Срок внесении сведений в РИС
МОУО РЦОИ

Сведения о членах предметных комиссий, вклю чая контактны е 
данны е (номер телефона, персональны й адрес электронной почты)

не позднее: 18.04.2020 
(основной период)

не позднее:
20.02.2020 (досрочный п ериод) 25.04.2020 

(основной период) 25.08.2020 
(дополнительны й период)

Сведения об общ ественных наблю дателях, наименование 
аккредитую щ его органа, номер удостоверения общ ественного

наблю дателя
по отдельном}' графику

не позднее:
чем за 1 рабочий ден ь  до  экзамена

Сведения о наличии допуска, обучаю щ егося к прохож дению  ГИА-
11

О М С У  предоставляю т в 
РЦ О И  сведения об 

участниках Г И А -11, 
имею щ их «зачет» по 

итоговому сочинению  
(излож ению ), не 

допущ енны х к Г И А -11 на 
уровне ОО 

в течении одного 
рабочего дня со дня 

принятия реш ения О О

в течении 2-х рабочих дней  со  дня принятия 
реш ения О О

Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА -

не позднее:
07.02.2020 (досрочны й период) 14.02.2020 

(основной период) 01.08.2020 
(дополнительны й период)

Распределение участников итогового сочинения (излож ения) по 
местам проведения итогового сочинения (излож ения)

не позднее: 25.11.2019

не позднее:
27 .11 .2019
29.01 .2020
29.04 .2020

Распределение участников Г И А -11 но П П Э на экзамены -

не позднее:
06.02.2020 (досрочны й период) 13.02.2020 

(основной период) 15.08.2020 
(дополнительны й период)

Распределение работников Г И А -1 1 по П П Э на экзам ены -

не позднее:
20.02.2020 (досрочны й период) 05 .05 .2020  

(основной период) 25 .08 .2019 
(дополнительны й период)

Н азначение членов предм етны х комиссий на экзамены -
не позднее

чем за 1 календарны й д ен ь  до экзам ена



Этап
Категория информации

Срок внесения сведений в РИС
МОУО РЦОИ

Сведения о количестве экзаменационны х материалов Г И А -11 по 
учебны м предметам, полученных департам ентом  образования 

Белгородской области с ф едерального уровня
-

не позднее 5 календарны х дн ей  до даты 
проведения экзамена по соответствую щ ем у 

учебному п редм ету

Распределение ЭМ по ППЭ -
не позднее чем за 1 катен дарны й  день до 

даты  проведения экзам ен а
А втоматическое распределение участников Г И А -11 и 

организаторов по аудиториям ППЭ, а такж е общ ественны х 
наблюдателей по ППЭ

-
не позднее

чем за 1 календарный д ен ь  д о  экзамена 
(15:00 по местному врем ени)

Заверш ение обработки бланков итогового сочинения (излож ения) 
по русскому языку, сведения о результатах

-

не позднее:
16.12.2019
17.02.2020
14.05.2020

Заверш ение сканирования бланков участников Г И А -11 -
не позднее 24:00 часов по м естн ом у времени 

дня проведения экзам ена

Сведения о  наруш ениях, вы явленны х общ ественны ми 
наблю дателями при проведении Г И А -1 1

-
в течение 2 календарны х дн ей  со  дня 
заверш ения проведения экзам ен а по 

соответствую щ ему у ч еб н о м у  предмету

Заверш ение обработки бланков участников Г И А -11 и 
маш иночитаемых форм (П П Э -13-02-М А Ш , П П Э -18- М АШ , П П Э -

12-04-М  А Ш )
-

по русскому' язы ку - не п оздн ее 6 
катендарны х дней; по м атем атике 

(профильны й уровень) и у чебн ы м  предметам  
по выбору - не позднее 4 календарн ы х дней;

по математике (базовы й у ровен ь) -  не 
позднее 3 катендарны х дней ; по экзам енам , 

проведенным в д осроч н ы й  и в 
дополнительны й периоды , - не позднее 3 

календарны х дней

Сведения о результатах Г И А -11 по учебны м  предметам -
не позднее 1 капендарного дня со  дня 

утверж дения результатов  ГЭК

Размещ ение образов бланков и результатов участников ЕГЭ на 
сервисе ознакомления с результатам и  ЕГЭ

-

нс позднее 2 катендарны х дней  после 
утверж дения результатов председателем  Г Э К

Сведения о поданных участникам и Г И А -11 апелляциях о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА-1 1 ,о  

несогласовании с вы ставленны м и баллами
-

не позднее 1 катендарного дня со дня подачи 
апелляции

Сведения об экспертах предметны х ком иссий  по соответствую щ им  
учебным предметам, привлекаемы х к установлен и ю  правильности 

оценивания экзам енационны х работ апеллянтов
-

в течение 4 рабочих щ е й  с м ом ента подачи 
апелляции



Этап Категория информации Срок внесения сведений в РИС
МОУО РЦОИ

Сведения об экспертах предметных комиссий по соответствующим 
учебным предметам, привлекаемых к перепроверке 

экзаменационных работ
- в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о перепроверках

Реквизиты протоколов, содержащего решения о результатах 
перепроверки экзаменационных работ, содержания и решения 

о результатах перепроверки экзаменационных работ.

в течение 2 рабочих дней со дня 
оформления протокола


