
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Чита 

 
 

«09» ноября 2018 года                      №  944                                                                                                          
 

 

Об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Забайкальского края в 2018/2019 учебном 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 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 

2013 года № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394, письмом 

Рособрнадзора  от 07 ноября 2018 года № 10-894 «График внесения сведений в 

региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС) и федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших  основные образовательные программы 



 

 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образовать (ФИС) на 2019 год»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) на 

территории Забайкальского края в 2018-19 учебном году (приложение). 

2. Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС, совместно с 

руководителями органов местного самоуправления в сфере образования организовать 

контроль своевременности, достоверности и актуальности сведений, поставляемых 

образовательными организациями для внесения в РИС. 

3. Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС, осуществлять свою 

деятельность в соответствии с требованиями инструкций и нормативно-правовых 

документов, обеспечивать информационную безопасность на всех этапах работы с 

РИС, осуществлять взаимодействие с региональным центром обработки информации 

по вопросам внесения сведений в РИС. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр           А.А. Томских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу 

Минобразования Забайкальского края 

от «09» ноября 2018 г. № 944 

 
График внесения сведений в региональную информационную систему 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018-19 учебном году на территории Забайкальского края 

 

Досрочный период: 20.03.2019 (ГИА-11); 22.04.2019 (ГИА-9); 

основной период: 27.05.2019 (ГИА-11); 25.05.2019 (ГИА-9); 

дополнительный период: 03.09.2019 (ГИА-11); 03.09.2019 (ГИА-9). 

 

 Категория информации 
Сроки внесения 

сведений в РИС-11 

Сроки внесения 

сведений в РИС-9 
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Сведения о МСУ, ОО, о выпускниках 

текущего года. 
до 20.11.2018 до 18.02.2019 

Сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде. 

не позднее: 

02.02.2019 (досрочный 

период) 

09.02.2019 (основной 

период) 

22.07.2019 (дополн.период) 

не позднее: 

22.02.2019 (досрочный 

период) 

22.04.2019 (основной 

период) 

22.07.2019 (дополн.период) 

 

Сведения об участниках проведения 

ИСИ/ИС по русскому языку, включая 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов 

не позднее: 

19.11.2018 

21.01.2019 

22.04.2019 

не позднее: 

01.02.2019 

01.03.2019 

24.04.2019 

Сведения об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня 

учебных  предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

не позднее: 

02.02.2019  (досрочный, 

основной периоды) 

22.07.2019 (дополн. 

период) 

не позднее: 

05.03.2019 (досрочный, 

основной периоды) 

22.07.2019 (дополн. 

период) 

*Блокировка РИС 

 
01.03.2019 - 01.10.2019  

Сведения о работниках ППЭ 

(организаторы, руководители, 

технические специалисты, 

медицинские работники, ассистенты) 

Сведения о членах ГЭК, включая 

контактные данные (номер телефона, 

персональная электронная. почта) 

не позднее: 

16.02.2019 (досрочный 

период) 

23.04.2019 (основной 

период) 

22.07.2019 

(дополнительный период) 

не позднее: 

22.03.2019 (досрочный 

период) 

22.04.2019 (основной 

период) 

22.07.2019 

(дополнительный период) 

Сведения об общественных 

наблюдателях, наименование 

аккредитующего органа, номер 

удостоверения  

не позднее, чем за 1 

рабочий день до экзамена 

не позднее, чем за 1 

рабочий день до экзамена 

Сведения о наличии допуска к 

прохождению ГИА. 

в течение 2 рабочих дня со  

принятия решения ОО 

в течение 2 рабочих дня со  

принятия решения ОО 

 На всех этапах проведения ГИА 
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 Распределение участников проведения 

ИСИ/ИС по русскому языку по местам 

проведения ИСИ/ИС по русскому 

языку 

не позднее: 

24.11.2018 

25.01.2019 

26.04.2019 

не позднее: 

01.02.2019 

01.03.2019 

24.04.2019 

Назначение ППЭ и аудиторий ППЭ на Не позднее  



 

 

экзамены, с указанием технологий 

«Печать в ППЭ», «Сканирование в 

ППЭ»  
 

20.01.2019 

Распределение участников ГИА по 

ППЭ на экзамены 

не позднее: 

02.02.2019 

(досрочный период, 

основной периоды) 

 

22.07.2019 (дополн. 

период) 

не позднее: 

22.03.2019 (досрочный 

период), 

22.04.2019 (основной 

периоды) 

22.07.2019 (дополн. 

период) 

Распределение работников в ППЭ по 

экзаменам 

не позднее: 

18.02.2019 (досрочный 

период) 

29.04.2019 (основной 

период) 

22.07.2019 (дополн. 

период) 

не позднее: 

22.03.2019 (досрочный 

период), 

22.04.2019 (основной 

периоды) 

22.07.2019 (дополн.период) 

**Автоматизированное 

распределение участников ГИА и 

организаторов по аудиториям ППЭ, 

а также общественных 

наблюдателей по ППЭ 

в ППЭ получить  

не позднее, 

чем за 2 календарных 

дня до даты экзамена 

(не позднее 18:00 

местного времени) 

 

в ППЭ получить  

 не позднее, 

чем за 2 календарных 

дня до даты экзамена 

(не позднее 18:00 

местного времени не 
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Завершение обработки бланков 

ИСИ/ ИС по русскому языку, 

сведения о результатах на 

муниципальном уровне 

не позднее: 

13.12.2018 

14.02.2019 

13.05.2019 

не позднее: 

20.02.2019 

20.03.2019 

09.05.2019 

Завершение сканирования бланков 

участников ГИА и 

машиночитаемых форм (ППЭ-13-

02-МАШ, ППЭ-18-МАШ, ППЭ-12-

04-МАШ) 

в ППЭ не позднее 

18:00 часов по местному 

времени дня проведения 

экзамена 

 

Сведения о нарушениях в ППЭ, 

выявленных общественными 

наблюдателями при проведении 

ГИА, информирование РЦОИ 

из ППЭ в день экзамена 

в течение часа, после 

установления факта 

из ППЭ в день экзамена 

в течение часа, после 

установления факта 

*  В указанный в Графике период производится блокировка РИС в части внесения сведений об 

участниках ГИА, о назначении участников ГИА на экзамен и внесения сведений о ППЭ.  

   Внесение указанных сведений возможно только при наличии уважительной причины, 

подтвержденной документально, представленной в Рособрнадзор (Управление оценки качества 

общего образования) письмом Минобразования Забайкальского края 

** Указанные сведения вносят в РИС работники РЦОИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


