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Внесение сведений в РИС в 2016/17 учебном году 

Подготовительный период 

1 

•Получение из РЦОИ дистрибутива ПО «Планирование 

ГИА-9 2017» 

•Получение из РЦОИ по ЗСПД персонального ключа для 

МСУ 

2 

•Установка ПО «Планирование ГИА-9 2017» 

•Импорт данных из полученного по ЗСПД персонального 

ключа 

•Проверка и коррекция региональных справочников 

(сведений о всех ОО) 

3 

•Экспорт персональных ключей для ОО 

•Передача в ОО дистрибутива ПО и персональных 

ключей по ЗСПД или на внешнем электронном 

носителе 



Инструкция 

выполнения основных 

процедур сбора и 

планирования в 

подсистеме 

Планирование ГИА-9 

Описание 

возможностей ПО 

Планирование ГИА-9 

Руководство 

администратора АИС 

Планирование ГИА-9 

Руководство 

пользователя АИС 

Планирование ГИА-9 

Обязательные к изучению 

инструкции для пользователей ПО 

«Планирование ГИА-9 2017» 



• Вносим: сокращенное и полное наименование ОО, тип 
собственности, вид ОО, МСУ/ОИВ, АТЕ количество 
выпускников в 9 классе 

• Проверяем: достоверность сведений на основании 
уставных документов, лицензии и свидетельства об 
аккредитации 

Общая 
информация об 

ОО  

• Вносим: тип населенного пункта, фактический и юридический 
адреса, телефон, факс, e-mail, адрес сайта ОО, ФИО и 
должность руководителя, ФИО ответственного за проведение 
ГИА-9 в ОО 

• Проверяем: ответственный за внесение сведений в ПО РИС 
ГИА-9 - заместитель директора, в функциональные обязанности 
которого входят вопросы ГИА и/или качества образования 

Контактная 
информация 

• Вносим: регистрационный номер правоустанавливающих 
документов, расположенный в левом верхнем углу бланка. В 
случае, если лицензия бессрочная, поле с датой окончания 
действия лицензии остается пустым 

Информация о 
лицензии и 

свидетельства 
об аккредитации 

Раздел ПО: Региональные справочники, ОО 



• Вносим: код ППЭ, наименование, вместимость, 
количество аудиторий, наличие аудиторий с 
возможностью спецрассадки, наличие лабораторий 

• Проверяем: соответствие внесенной информации 
действительности 

Параметры 

• Вносим: форма ГИА, возможность проведения 
экзаменов в устной форме, тип ППЭ (при 
необходимости), наличие онлайн видеонаблюдения 

Дополнительные 
параметры 

• Вносим: адрес, телефоны, адреса электронной 
почты 

• Проверяем: актуальность контактной информации 
Адресная часть 

• Вносим: наименование аудитории. Номер, 
количество рядов, мест в ряду, принцип рассадки, 
расположение рядов, форма ГИА 

• Проверяем: соответствие внесенной информации 
действительности 

Аудитории 

Раздел ПО: ППЭ 



• Вносим: списочный состав обучающихся 9 классов 

• Проверяем: категория – выпускник 9 класса Участники ГИА 

• Вносим: ФИО участника, документ, гражданство, 
дата рождения, пол, класс, форма обучения, СНИЛС 

• Проверяем: свидетельство о рождении является 
документом, удостоверяющим личность только лиц 
(граждан РФ), не достигших 14-летнего возраста 

Персональные 
данные 

• Участник с ОВЗ - данный признак устанавливается 
участникам, относящимся к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов. 

Принцип 
рассадки, 

форма ГИА 

Раздел ПО: Участники 



• Вносим: ФИО, документ, удостоверяющий личность, год 
рождения, пол, контактная информация, общий 
преподавательский стаж, должность по основному месту 
работы, возможная должность в ППЭ, уровень 
профессионального образования, квалификация (по диплому) 

• Проверяем: должность должна соответствовать прописанной 
в трудовой книжке (без сокращений), предметную 
специализацию указывать обязательно, в случае ее 
отсутствия ставится соответствующая галочка 

Работники 
ППЭ 

• Вносим: ФИО, документ, удостоверяющий личность, год 
рождения, пол, общий преподавательский стаж, КОД 
ЭКСПЕРТА, должность по основному месту работы, уровень 
профессионального образования, ученая степень, 
квалификация (по диплому), 

• Проверяем: должность должна соответствовать прописанной 
в трудовой книжке (без сокращений), предметную 
специализацию указывать обязательно, + категорию, допуск к 
третьей проверке и проверке устной части (при наличии 
такового) 

Эксперты 

Раздел ПО: Работники ППЭ, Эксперты 



График внесения сведений в РИС 

  

Категория информации 

Срок внесения сведений в 

региональную информационную 

систему (РИС), ОИВ и ОМС 

С
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Д
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Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, Учредителях ОО за 

пределами РФ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года 
06.02.2017 

сведения о ППЭ в форме ОГЭ, ГВЭ ,  включая информацию об аудиторном фонде 06.02.2017 

сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 
28.02.2017 

актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА и распределении участников 

ГИА по ППЭ* 
20.03.17 - 31.03.17 

отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней со дня получения 

сведений 

сведения о работниках ППЭ в форме ОГЭ, ГВЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты) реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах территориальных 

экзаменационных комиссий (ТЭК). 

27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА 
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

наличие допуска к прохождению ГИА не позднее 10  дней до начала ГИА 

сведения о членах областных и территориальных предметных комиссий 
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 Г
И

А
 На всех этапах проведения экзаменов 

распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА 
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА 
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения 

ГИА 

27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

назначение членов территориальных экзаменационных комиссий (ТЭК) 
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 

назначение членов территориальных предметных комиссий  
27.03.2017; 25.04.2017 

(в зависимости от этапа) 



График внесения сведений в РИС 

• сведения о МОУО, ОО, 
выпускниках текущего года 

•  сведения о ППЭ (ОГЭ,ГВЭ), 
аудиторный фонд 

до 
06.02.2017 

• Сведения об участниках ГИА 
всех категорий (выбор 
предметов, форма ГИА) 

до 
28.02.2017  



График внесения сведений в РИС 

20.03.2017-
31.03.2017 

• актуализация внесения 
сведений о ППЭ, участниках 
ГИА, распределении 
участников ГИА по ППЭ 

ВАЖНО! 

с 01.04.2017 г. производится  блокировка РИС в части 

внесения сведений об участниках ОГЭ, о назначении 

участников ОГЭ на экзамены и внесения сведений о ППЭ. 

Внесение указанных сведений возможно только при наличии 

уважительной причины через официальное письмо от МСУ 

в адрес минобразования.  



График внесения сведений в РИС 

• отнесение участника ГИА к 
категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или 
инвалидов  

в течении 2х 
дней со дня 
получения 
сведений 

• наличие допуска к 
прохождению ГИА 

не позднее 10 
дней до 

начала ГИА 



График внесения сведений в РИС 

до 27.03.2017 (досрочный этап) 

до 25.04.2017 (основной этап) 

• сведения о работниках ППЭ, членах ТЭК, 

распределение их по ППЭ; 

• сведения об общественных наблюдателях, 

распределение их по ППЭ; 

• распределение участников ГИА по ППЭ; 

• назначение членов территориальных 

предметных комиссий (экспертов) 
 



ВАЖНО 

Присвоение кода эксперта 

XX – код района, 

состоящий из двух 

цифр 

YYYY – порядковое 

значение от 0001 до n, 

где n - общее 

количество экспертов 

ПРИМЕР: Ленинский район вводит 89-го эксперта, его код 

050089  



ВАЖНО 
Контроль нераспределенных 

по ППЭ участников 



ВАЖНО 

Назначение общественных 

наблюдателей на экзамен в 

ППЭ 

В случае, когда 

общественный 

наблюдатель 

прикреплен к ППЭ, 

но не назначен в 

данном ППЭ на 

экзамен, в 

полученных из 

РЦОИ формах ППЭ 

не будет формы 

ППЭ-18 – акт 

общественного 

контроля. 



ВАЖНО 
Проверка возможности 

рассадки 



ВАЖНО Внесение изменений в РИС 

При внесении изменений в РИС необходимо вместе с файлом 

экспорта направлять описание вносимых изменений в 

установленном формате. 

После 01.04.2017 изменения сведений об участниках ОГЭ, о 

назначении участников ОГЭ на экзамены, сведений о ППЭ  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

Внесение указанных сведений возможно только при наличии 

уважительной причины через официальное письмо от МСУ в 

адрес минобразования.  

  


