Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от ________ № _________

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2019 год
Досрочный период: с 20.03.2019 (ГИА-11); с 22.04.2019 (ГИА-9);
основной период: с 27.05.2019 (ГИА-11); с 25.05.2019 (ГИА-9);
дополнительный период: с 03.09.2019 (ГИА-11); с 03.09.2019 (ГИА-9).
Даты проведения итогового сочинения (изложения): 05.12.2018, 06.02.2019, 08.05.2019
Даты проведения итогового собеседования по русскому языку: 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019
Категория информации
Сведения о МСУ, АТЕ, ОО, о выпускниках текущего года

Сбор сведений

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде

Форма предоставления
информации
Файл выгрузки РБД, шаблон в
формате MS Word
Файл выгрузки РБД

Сведения об участниках проведения итогового сочинения
(изложения)/итогового собеседования по русскому языку, включая
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
или инвалидов

Файл выгрузки РБД

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

Файл выгрузки РБД

Актуализация внесенных сведений об участниках ГИА (выверка)

Протоколы выверки в
электронном виде, письма от ОО
и МСУ

Блокировка РИС (Федеральным центром тестирования)
Передача уведомлений на итогового сочинения (изложения)/итогового
собеседования по русскому языку
Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические
специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК,
сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные
(номер телефона, персональный адрес электронной почты)

Срок внесения сведений в РИС
Среднее общее образование

Основное общее образование

15.11.2018

21.01.2019

05.08.2019 (дополнительный период)

18.02.2019 (досрочный период)
05.04.2019 (основной период)
05.08.2019 (дополнительный период)

15.11.2018 - декабрьские сроки

21.01.2019 - февральские сроки

21.01.2019 - февралькие сроки

18.02.2019 - мартовские сроки

22.04.2019 - майские сроки

15.04.2019 - майские сроки

25.01.2019 (досрочный, основной периоды)

18.02.2019 (досрочный, основной периоды)

05.08.2019 (дополнительный период)

05.08.2019 (дополнительный период)

28.01.2019 - 01.02.2019

25.02.2019 - 04.03.2019

25.01.2019 (досрочный, основной периоды)

01.03.2019 - 01.10.2019
Уведомления в электронном
виде

26.11.2018 - декабрьские сроки
28.01.2019 - февральские сроки
29.04.2019 - майские сроки

04.02.2019 - февральские сроки
04.03.2019 - мартовские сроки
29.04.2019 - майские сроки

25.01.2019 (досрочный, основной периоды)

18.02.2019 (досрочный, основной периоды)

05.08.2019 (дополнительный период)

15.08.2019 (дополнительный период)

Файл выгрузки РБД

Актуализация внесенных сведений оработниках ППЭ (выверка)

Протоколы выверки в
электронном виде, письма от ОО
и МСУ

11.02.2019 - 22.02.2019

18.03.2019 - 29.03.2019

Приказ ДО

не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена

не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена

Сведения об общественных наблюдателях, наименование аккредитующего
органа, номер удостоверения общественного наблюдателя

Планирование ГИА

Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА
Распределение участников проведения итогового сочинения
(изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам
проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по
русскому языку

в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения
ОО
На всех этапах проведения экзаменов

Письма от ОО и МСУ

Файл выгрузки РБД

Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены

Распределение работников в ППЭ по экзаменам

Передача уведомлений на экзамены ГИА

Приказ ДО

Файл выгрузки РБД
Уведомления в электронном
виде

Расшифровка сокращений:
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ДО - Департамент образования Ивановской области;
МСУ - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
ОО - образовательная организация;
ППЭ - пункт проведения экзамена;
АТЕ - административно-территориальная единица;
РБД - региональная информационная система обеспечения проведения ГИА.

в течение 2-х рабочих дней со дня принятия
решения ОО

15.11.2018 - декабрьские сроки

21.01.2019 - февральские сроки

21.01.2019 - февралькие сроки

18.02.2019 - мартовские сроки

22.04.2019 - майские сроки

15.04.2019 - майские сроки

01.02.2019 (досрочный период)
01.02.2019 (основной период)
12.08.2019 (дополнительный период)
06.02.2019 (досрочный период)
12.04.2019 (основной период)
12.08.2019 (дополнительный период)
06.03.2019 (досрочный период)
13.05.2019 (основной период)
20.08.2019 (дополнительный период)

04.03.2019 (досрочный период)
18.03.2019 (основной период)
05.08.2019 (дополнительный период)
18.02.2019 (досрочный период)
12.04.2019 (основной период)
15.08.2019 (дополнительный период)
08.04.2019 (досрочный период)
10.05.2019 (основной период)
20.08.2019 (дополнительный период)

