II этап сбора сведений в РИС ГИА-11
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)
в дополнительные сроки - 1 февраля 2017 года
Карклина Оксана Николаевна
начальник отдела
Московского центра качества
образования
Москва, 19 января 2017 г.

План-график мероприятий

№
п/п

Категория информации

Места проведения

Сроки

1.

Регистрация ОО на передачу ПО «СБОР РИС
ГИА-11» в РЦОИ г. Москвы

На портале

19-23 января 2017

2.

3.

Возврат ПО РИС ГИА-11
Приём «СБОР РИС
г. Москвы

ГИА-11»

в

РЦОИ

Регистрация
на
получение
материалов
итогового сочинения (изложения)
Регистрация ОО на передачу форм СБ-04
«Регистрация на экзамены. Выверка»

4.

Прием форм СБ-04 «Регистрация на экзамены.
Выверка»

5.

Получение материалов итогового сочинения
(изложения) в РЦОИ

ОО г. Москвы - Семеновская площадь, дом 4
ОО г. Зеленограда - г. Зеленоград, корпус 411-а 24-26 января 2017
ОО Троицкого и Новомосковского округов –
г. Московский, микрорайон 1, дом 47

На портале

24-29 января 2017

ОО г. Москвы - Семеновская площадь, дом 4
ОО г. Зеленограда - Зеленоград, корпус 411-а
ОО г. Московский и Троицка - г. Московский,
микрорайон 1, дом 47

31 января 2017
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Внимание!!!
Образовательные организации предоставляют
ПО «СБОР РИС ГИА-11»

имеющие подключение
к защищённому каналу связи по VipNet client «Деловая почта»

не имеющие подключения
к защищённому каналу связи
по адресам:
г. Москва, Семеновская площадь, дом 4
г. Москва, Зеленоград, к. 411-а
г. Московский, микрорайон 1, дом 47

17 января 2017 года образовательным организациям города Москвы
в РЦОИ были выданы в секъюрпаке:
 флеш-носитель;
 памятка для ответственного в ОО за ГИА при работе с ПО «СБОР РИС ГИА-11»
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Порядок внесения сведений в ПО «СБОР РИС ГИА-11»
образовательной организацией
Вносить изменения в ПО «СБОР РИС ГИА-11»

об образовательной
организации

о ППЭ и аудиторном
фонде

в случае, если изменения





общей информации
контактной информации
информации о лицензии и аккредитации
информации о пункте проведения экзамена

Образовательная организация направляет официальное письмо на электронный
адрес: rcoi77@mcko.ru
Регламент размещен на сайте РЦОИ в разделе
«Информация для организаторов ГИА-11»
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Порядок внесения сведений в ПО «СБОР РИС ГИА-11»
образовательной организацией

ПРОВЕРИТЬ!

5

Порядок внесения сведений в ПО «СБОР РИС ГИА-11»
образовательной организацией
Сведения об участниках ГИА-11

 сведения о выборе участниками ГИА-11
учебных предметов
 сведения об экзаменах и датах
проведения
 выбор даты регистрации на экзамен по
иностранному языку (раздел «Говорение»)










персональные данные участника
категория
форма ГИА
класс
принцип рассадки
СНИЛС
внесение и удаление участников
регистрация на сочинение (изложение) в
дополнительные сроки
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Сведения о персональных данных участника ГИА-11
нельзя вносить
и изменять
персональные
данные

в случае
необходимости изменений
персональных данных

ОО предоставляет официальное письмо
в РЦОИ г. Москвы по адресам:
Семеновская пл., д.4, каб. 100,
г. Москва, Зеленоград, к. 411-а,
г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 47
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Сведения об экзаменах и датах проведения

Русский язык

14.04.2017

Математика профильная

14.04.2017

Физика

14.04.2017

Химия

21.06.2017

Информатика и ИКТ

20.06.2017

Биология

22.06.2017

Французский язык (устный)
Испанский язык (устный)

Внимание!
участники ГИА
на резервные даты
назначаются
только при условии
совпадения сроков
проведения ЕГЭ/ГВЭ
по отдельным
учебным предметам

Заполняются сведения по выбору предметов и даты экзаменов в программном
обеспечении «Сбор РИС ГИА-11» в соответствии с заявлениями обучающихся

8

Сведения об участниках ГИА-11 с признаком
«специализированная рассадка» в РИС
Важно!!!

Сведения об участниках ГИА-11
с признаком «специализированная
рассадка» в РИС вносятся специалистами
РЦОИ города Москвы
на основании официальных писем из ОО
Руководителю ОО необходимо подготовить
и предоставить письмо в РЦОИ
об организации специальных условий
по адресу: Семеновская пл., д.4, каб. 100

Организационная схема подачи
документов размещена на сайте
rcoi.mcko.ru в разделе
«Организация специализированных
условий»
* В случае, если ОО самостоятельно поставит отметку
«специализированная рассадка», «участник с
сотрудниками РЦОИ данная отметка будет снята

ОВЗ»,
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Особенности внесения сведений об участниках ГИА-11,
выбравших экзамен по иностранному языку (раздел «Говорение»)

50 %
15.06.2017 г.

15.06

выбор даты регистрации
на экзамен по
иностранному языку
(раздел «Говорение»)

50 %
16.06.2017 г.
16.06
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Сведения о работниках ППЭ
Внимание!!!
Нельзя
вносить
и удалять
работников

Проверить
корректность
информации

ПРОВЕДЕНО
ОБУЧЕНИЕ

в случае
необходимости
внесения изменений

Образовательная организация
передаёт официальное письмо
в РЦОИ с предоставлением
кандидатуры замены
по адресу: Семеновская пл., д.4, каб. 100

Схема подачи
документов
размещена на сайте
rcoi.mcko.ru
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Внимание!!!
19 января 2017 года
на электронном ресурсе МРКО
«Электронный дневник»
размещено объявление для выпускников
текущего года и их родителей

Для ОО в личных кабинетах МРКО
будут размещены на следующий день
после сдачи ПО
четыре отчёта СБ-04
«Регистрация на экзамены. Выверка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые выпускники и родители!
Напоминаем Вам, что до 1 февраля 2017 года
(включительно) осуществляется выбор предметов на
экзамены в 2017 году.
С 25 января 2017 года в своей школе Вы можете
ознакомиться с перечнем выбранных экзаменов, которые
уже внесены в региональную информационную систему
обеспечения государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования.
Обращаем Ваше внимание на то, что изменение ранее
указанных в заявлении экзаменов по
общеобразовательным предметам допускается только
в срок до 1 февраля 2017 года.

досрочный этап

основной этап

ЕГЭ

ЕГЭ

ГВЭ

ГВЭ

дата сдачи ПО в РЦОИ

дата размещения отчетов

24.01.2017 г.
25.01.2017 г.
26.01.2017 г.

25.01.2017 г.
26.01.2017 г.
27.01.2017 г.
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Порядок работы с отчётом СБ-04
25, 26 и 27 января 2017 года в личном кабинете ОО

отчёты СБ-04
«Регистрация на экзамены.
Выверка» из РИС ГИА-11

выгрузить СБ-04 из личного кабинета МРКО
ознакомить участников ГИА под подпись
внести изменения ручкой с чернилами красного цвета (в случае отсутствия
информации по выбранным предметам или удаления экзаменов по выбору)

пронумеровать все листы отчёта, прошить или переплести за левое поле акт
и все листы отчёта без металлических предметов (скобы, скрепки и др.)
подписать каждый лист у руководителя образовательной организации

заполнить акт фиксации изменений в отчёте
предоставить официальное письмо, заверенное подписью руководителем ОО
с печатью, в котором указать все внесенные изменения в отчет СБ-04
и причину/причины изменений

сдать в РЦОИ города Москвы 31 января 2017 года в соответствии
с электронной очередью
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Внимание!!!
В случае изменений
перечня экзаменов после
указанного периода, но
до 1 февраля 2017 года

персональных
данных в отчёте
СБ-04

ОО необходимо оперативно подготовить
и не позднее 2 февраля 2017 года
предоставить официальное письмо
в РЦОИ города Москвы
по адресам:
г. Москва, Семеновская площадь, д. 4, каб. 100
г. Москва, Зеленоград, к. 411-а
г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 47
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Порядок работы с отчётом СБ-04
Важно!!!
Изменения персональных
данных участников ГИА
вносятся специалистами РЦОИ
города Москвы на основании
официальных писем из
образовательных организаций

Важно!!!

! Выбор предметов (количество, даты) !Наличие подписи

Материалы итогового
сочинения (изложения)
на 1 февраля 2017 года
будут выданы
31 января 2017 года
в соответствии с электронной
очередью при сдаче формы
СБ-04
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Участие в ЕГЭ обучающихся 10-х классов
Пункт 9 Порядка проведения ГИА-11
(приказ Минобрнауки от 26 декабря 2013 года №1400)

УСЛОВИЯ:
 наличие годовых отметок не ниже
удовлетворительных по всем предметам
учебного плана за предпоследний год обучения
 индивидуальный план обучения

Решение о допуске обучающихся к прохождению ГИА
принимается образовательной организацией
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Регистрация на участие
в итоговом сочинении (изложении)
1 февраля 2017 года

до 18 января 2017 года

до 18:00
31 января 2017 года
(согласно регистрации в электронной очереди с 24 по 29 января)
осуществляется выдача материалов ответственным за организацию ГИА по ОО






При получении материалов на итоговое сочинение (изложение)
ответственному необходимо иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность;
флеш-носитель;
список обучающихся, подтвержденный официальным письмом;
отчёты СБ-04 «Регистрация на экзамены. Выверка»

Список ОО с количеством участников, зарегистрированных на итоговое сочинение
(изложение), размещен на сайте РЦОИ города Москвы
в разделе «Итоговое сочинение (изложение)»
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Информационное сопровождение
Консультирование граждан
и образовательных организаций:
 по организационным вопросам
проведения ГИА
 по вопросам получения
результатов и подачи апелляций

город Москва, Семеновская площадь, дом 4
электронный адрес: rcoi77@mcko.ru
сайт: http://rcoi.mcko.ru

