Ответы на вопросы чата от 19.01.2017
Регистрация обучающихся 10 классов на участие в ГИА
Вопрос: Ирина 3: надо ли вносить 10 классы в базу?
Гайваль Ольга Николаевна, ГБОУ ЦО № 1602: Как зарегистрировать учащихся 10 класса
на базовую математику и на какую дату?
Свиридова Ирина, 1449: Здравствуйте! Как внести учащихся 10 класса в базу для сдачи
базовой математики?
Ольга Владимировна Пискулева (ГБОУ Школа 547): Если среди 10-классников появились
еще желающие сдавать базу по математике (условие прохождения программы
выполняется), которые уже были удалены из списка, можно ли их внести в базу? Нужно
ли письмо в МЦКО.
Татьяна 3: Гимназия№ 1512: можно ли сдавать какие-то еще экзамены в 10 классе?
Ольга: Добрый день! Можно ли в этом году сдавать десятиклассникам ЕГЭ географии?
(курс закончен )
Гимназия 1541: Можно ли вносить в РИС ГИА-11 уч-ся 10 кл. на математику (база)?
Людмила: Для сдачи базы по математике в 10 классе обязательно пройти всю
программу по алгебре и геометрии?
маргарита школа 1959: Нужно ли проставлять экзамен по математике базовой, если
на момент экзамена программа не будет пройдена? Учащиеся 10 классов уже внесены в
базу
Ответ: В соответствии с п. 9 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" к государственной итоговой аттестации по учебным предметам, освоение
которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного
плана за предпоследний год обучения.
Для регистрации таких участников на участие в ГИА-11 необходимо будет
оформить официальное письмо от ОО о внесении сведений об участнике ГИА, и
направить в региональный центр обработки информации города Москвы.
Организационная схема подачи документов в РИС ГИА - 11 размещена на
официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы
http://rcoi.mcko.ru/. Регистрация обучающихся производится на даты, соответствующие
единому расписанию проведения ГИА.
Вопрос: Сиротина Н В: Как быть с десятиклассником (в базе), отказавшимся от сдачи
математики?
ГБОУ 2128: Скажите, пожалуйста, если обучающийся 10 класса, внесенный в базу,
отказался сдавать экзамены, нужно ли писать письмо в РЦОИ об удалении его из базы?

Ответ: Если в Вашей ОО есть обучающиеся, которые отказались от сдачи математики
(базового уровня) в текущем учебном году, то в базе данных экзамены данному участнику
не проставляются.
Вопрос: Титова Ирина: Как обучающийся 10 класс образовательной организации, не
имеющей аккредитации по программам среднего общего образования может попасть
в базу РИС ГИА на математику (базовую)
Ответ: В соответствии с пп. 10, 11 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" для сдачи математики базового уровня обучающийся 10
класса должен подать заявление в ОО, осуществляющую образовательную деятельность
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего
общего образования.

Возврат материалов в РЦОИ города Москвы
Вопрос: ГБОУ Гимназия 201, Грибкова Ирина Григорьевна: Что делать, если
ответственный, зам. директора, не сможет сдать РИС ГИА в соответствии с
электронной очередью? Это может сделать назначенный приказом учитель?
Ответ: При наличии уважительной причины вместо ответственного за проведение ГИА в
ОО сдать модуль ПО РИС ГИА-11 может другой ответственный сотрудник, назначенный
приказом по ОО ответственным за возврат модуля ПО РИС ГИА-11. При себе необходимо
иметь официальное письмо от ОО с описанием уважительных причин невозможности
присутствия ответственного за проведение ГИА от ОО и назначением ответственным
другого сотрудника.
Вопрос: Светлана Щербакова 285: Можно ли сшить листы отчета при помощи
брошюратора?
Ответ: Отчет СБ-04 «Регистрация на экзамены. Выверка» прошивается или
переплетается за левое поле без металлических предметов (скобы, скрепки и др.).
Вопрос: Юлия Высочанская: Добрый день! Можно ли отчет СБ-04 передать по
защищенному каналу?
гбоу школа 514: Те школы, которые передают Рис ГИА и форму СБ-4 по защищенному
каналу связи должны регистрироваться в электронной очереди?
Швецова Лариса Владимировна: Можно отчет СБ-04 переслать по защищенному
каналу?
Ответ: Отчет СБ-04 «Регистрация на экзамены. Выверка», оформленный в
установленном порядке сдается в оригинале в региональный центр обработки
информации города Москвы в соответствии с электронной очередью 31 января 2017 года.
Вопрос: ГБОУ Школа № 1250: еще раз уточнить: вместе со сдачей ПО 26 числа мы
привозим сопроводительные письма на 10 классы (математика базовая) добавление
учащихся? Спасибо

Ответ: Письма о внесении участников направляются в региональный центр обработки
информации города Москвы до 1 февраля 2017 года.

Работа с ПО «Сбор РИС ГИА-11»
Вопрос: 1430 Калинина Елена Викторовна: При заполнении базы нужно ли сейчас
ставить участникам галочку в клетке "Допуск к ГИА"?
Ответ: В ПО «Сбор РИС ГИА-11» «Допуск к ГИА» участникам не проставляется.
Вопрос: ГБОУ Школа №1200: можно ли изменить численность в классах при выбытии
обучающегося?
КШИ №1: Можно ли сейчас внести в ПО нового учащегося 10 класса, участника ГИА-11?
Ответ: При необходимости внесения изменений в ПО «Сбор РИС ГИА-11»,
руководитель ОО направляет официальное письмо на имя заместителя директора ГАОУ
ДПО МЦКО. Документы содержат персональные данные, поэтому подаются в
региональный центр обработки информации города Москвы по адресу: Семеновская пл.,
д.4, каб.100.
Организационная схема подачи документов в РИС ГИА - 11 размещена на
официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы
http://rcoi.mcko.ru/.
Вопрос: ГБОУ Лицей № 1524: Добрый день! Как быть с указанием класса-буквы? В
бланках предусмотрено только 3 поля - 2 поля для номера класса, 1 поле - для буквы
класса. В полученном ПО классы представлены в виде 11-А, 11-Б и т.д., т.е. с учетом
дефиса всего 4 поля. Нужно ли писать письмо, чтобы формат класса исправили,
оставив 3 поля или так и оставляем, просто при заполнении бланков ЕГЭ обучающиеся
будут пропускать этот символ? Спасибо.
Ответ: При заполнении бланков записи, обучающиеся указывают наименование класса
без дефиса.
Вопрос: 1591: как отметить в базе у учащегося 11 класса наличие результата ЕГЭ по
математике базового уровня?
Сергеев Алексей: Выпускник сдавал базовую математику в прошлом году в 10-м классе в
другой ОО. Как убедиться в том, что у него есть действующий результат. В базе РИС
ГИА-11 это не отражено
Алтынова Марина Викторовна: Отражается ли в базе РИС информация, что
выпускники имеют действующие результаты ЕГЭ (математика база), если
отражается, то каким образом? Спасибо
Ответ: При наличии у обучающихся 11-х классов действующих результатов по
математике (базового уровня) необходимо оформить официальное письмо от ОО, с
указанием наличия действующих результатов у участника и сдать в региональный центр
обработки информации города Москвы вместе с ПО «Сбор РИС ГИА-11».

Вопрос: Сергеев Алексей: В полученной базе также не обнаружил сотрудников ППЭ. Как
их можно проверить?
ГБОУ лицей № 1568: В программе список организаторов (порядка 80 человек) пуст. Как
проверить персональные данные. Может, это что-то с программой. В презентации
было показано, что в программе все работники присутствуют.
1996 Соколова Наталия Юрьевна: ГБОУ Школа 1996 не является ППЭ-11, но на 1 этапе в
базу были внесены сотрудники ППЭ (руководитель ППЭ, помощник руководителя, член
ГЭК и 2 техн. специалиста). Сейчас список работников ППЭ пуст. Член ГЭК прошел
обучение, технические специалисты принимали участие в вебинаре. Что делать?
ГБОУ лицей № 1568: В полученной базе данных полностью отсутствуют все
работники.
Ответ: В выданном ПО «Сбор РИС ГИА-11» наличие работников ППЭ не
предусмотрено, со списком работников ППЭ Вы можете ознакомиться в личном кабинете
МРКО ОО.
Вопрос: ГБОУ Школа 97 Тихонова М.О.: Если у организатора нужно поменять
персональные данные (замена паспорта, смена фамилии) как поступаем? Письмом
официальным или можно прямо в базе?
Ответ: Руководитель ОО направляет официальное письмо на имя заместителя директора
ГАОУ ДПО МЦКО о коррекции персональных данных сотрудника. Документы содержат
персональные данные, поэтому подаются в региональный центр обработки информации
города Москвы по адресу: Семеновская пл., д.4, каб.100. Организационная схема подачи
документов размещена на официальном сайте регионального центра обработки
информации города Москвы http://rcoi.mcko.ru, в разделе ГИА-11, ЕГЭ, ГВЭ –
«Информация для организаторов».

Регистрация участников ГИА-11 на досрочный период
Вопрос: Тарасова Лариса Ивановна: Можно ли прикрепить обучающихся на досрочный
этап при наличии документа федерации спортивного ориентирования?
Кузема О.В.: Можно ли ребенку выбрать досрочный этап по желанию, без каких-то
объективных причин? Если выбран досрочный этап, то может ребенок передумать
сдавать в эти сроки за несколько дней перед экзаменом? Если, да, то сможет сдавать
в основные сроки?
ГБОУ Гимназия № 1516 Берман: А Досрочные экзамены можно вносить?
Елена 1912: Можно сдачу экзамена по базовой математике в 11 классе поставить на
досрочный период.
ГБОУ Школа №2012 Меновщикова Н.Н.: Здравствуйте, в каком случае учащийся 11
класса может сдать экзамены в досрочный период? Спасибо.
Ответ: В соответствии с п. 29 и п. 9 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их
желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, к ГИА допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план. Прием заявлений на участие в ЕГЭ осуществляется до 1
февраля 2017 года включительно. Решение о допуске к экзаменам в досрочный период
принимает педагогический совет школы.
При неявке на экзамен по уважительной причине, назначение на повторное
прохождение экзамена производится по решению ГЭК.

Иностранные языки (раздел Говорение)
Вопрос: Potencial: Нужно ли при регистрации на раздел "Говорение" по иностранным
языкам делить участников на две даты, как это было в прошлом году?
ГБОУ Школа №1200: как разделить обучающихся на "говорение", если их нечетное
количество?
Закалужская Елена Михайловна Школа №1935: А можно ли в один
зарегистрировать 2х учеников на немецкий язык, или их обязательно разбивать.

день

Гимназия 1541: Если в ОО изучается 2 языка можно ли на одну дату зарегистрировать
всех обучающихся 1-го языка, а на другую дату - обучающихся 2-го языка? Или
обучающихся по каждому языку нужно делить пополам?
Ответ: Необходимо разделить участников ОО экзамена по иностранному языку (раздел
«Говорение») основного периода на две даты в равном количестве (на 15 июня-50%
участников и на 15 июня-50% участников). В случае нечетного количества участников ОО
на одну из предложенных дат назначает большее количество участников.
Вопрос: 2123 Ануров А.Ю.: Если ребенок сдает два иностранных языка, то на какую
дату ставить устный второй язык на 15(16) или 23 июня? Или второй язык идет 22
письменно и 23 устно?
2123 Ануров А.Ю.: Вопрос про два языка был не о том, о чем вы ответили. Если ребенок
сдает английский язык письменно в основной день, устно 15 июня. Второй язык у него
идет на 22 письменно, а устный в это случае на какое число идет: на 15 или 16 июня(по
числу 50% на 50%) или на 23 июня?
ГБОУ Гимназия № 1516 Берман: Как правильно распределить участника, сдающего 4
экзамена по иностранным языкам (2 разных языка)?
Ответ: Назначение участников на экзамены по иностранным языкам производится в
соответствии с заявлениями участников, при проведении нескольких экзаменов в один
день, назначение производится на дополнительные сроки (резервные дни).

Подготовка работников ППЭ
Вопрос: ГБОУ Школа № 1250: может ли за удостоверениями приехать ответственный
от учреждения?

Ответ: Ответственный за проведение ГИА в ОО может получить удостоверения, более
подробная информация будет размещена в личном кабинете МРКО ОО.
Вопрос: os-berdnikova@yandex/ru: организаторы ГИА, которые обучались в прошлом уч.
году - будут обучаться в этом году?
Ответ: Все назначенные сотрудники будут проходить обучение в текущем учебном году.
Вопрос: Елена 1912: Можно ли пройти обучение сотрудникам, которые не заявлены
организаторами.
Ответ: Обучение, которое организует региональный центр обработки информации
города Москвы проходят сотрудники в соответствии со списками распределения.
Вопрос: 1567: в личном кабинете регистрироваться надо всем тьюторам
(руководителю ППЭ и помощник руководителя) или можно кому-то одному?
Ответ: В личном кабинете МРКО на получение материалов и подписание договора
регистрируется ответственный руководитель ППЭ, который будет получать материалы
обучения

Обучение операторов верификации-сканирования
Вопрос: Школа 799 Смагина Е.А.: Верификатор, зарегистрированный на обучение на
20.01.2017, с 19.01.2017 на больничном. Будут ли дополнительные сроки обучения?
Ответ: Дополнительные сроки для обучения операторов верификации-сканирования
будут организованы, с сотрудниками свяжутся дополнительно.

Приложение МЦКО-Инфо
Вопрос: М.С.Пикалова, Лицей 1557: Мобильное приложение на телефон установлено.
Логин и пароль есть. Но вкладка Оповещение не работает. Можно ли провести тест?
Ответ: Необходимо зайти в настройки, нажать вход, ввести логин и пароль и
оповещения начнут приходить.
Вопрос: Пинаева Н.А. ГБОУ Школа № 956: а откуда скачать приложение
Елена 1912: не могу установить приложение на Android
Ответ: Приложение доступно в AppStore Play Play Маркет

Создание специализированных условий
Вопрос: Гость: Ребенок-инвалид сам определяет в какой форме сдавать экзамен ОГЭ
или ГВЭ? Имеет ли он право сдать только два экзамена или должен сдавать все
четыре?

Ответ: Выбор формы прохождения ГИА (ОГЭ или ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов остается на усмотрение участника, количество сдаваемых экзаменов по их
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Вопрос: ГБОУ Школа № 2117: Если у ребенка нарушения аутистического спектра
(инвалид), он имеет право писать диктант. Надо ли для этого проходить ПМПК или это
право выбора ребенка и родителей?
Ответ: При наличии у участника расстройств аутистического спектра необходимо
получить заключение ЦПМПК, и тогда появляется возможность выбрать форму сдачи
русского языка в форме «диктант».

Прочее
Вопрос: Галина Викторовна: Где можно посмотреть образцы бланков для ОГЭ 2017?
Галина Викторовна: Образцов бланков для ОГЭ 2017 на сайте РЦОИ нет
Ответ: Образцы бланков записи ОГЭ 2017 находятся в разработке Федеральным
центром тестирования.
Вопрос: 1567: будут ли изменения в проекте расписания ГИА?
Ответ: Единое расписание экзаменов государственной итоговой аттестации
утверждается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Проект расписания сдачи экзаменов размещен на официальном сайте Департамента
образования города Москвы в разделе «Государственная итоговая аттестация»
http://dogm.mos.ru/education/ega_2014.php.
Вопрос: Ольга 10: Ольга Дети-мигранты, НЕГОВОРЯЩИЕ по-русски, как должны сдавать
экзамен??????? В ЦПМПК не идут!
Ответ: В соответствии с п.6 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а
также родного языка и родной литературы) проводится на русском языке.
Вопрос: Лицей № 1537: Марина: Может ли обучающийся 11 класса пересдать
математику база, если после 10 класса он сдал базу удовлетворительно, то есть
повысить свой результат.
Ответ: Если обучающийся в 10 классе сдавал математику (базового уровня) и получил
удовлетворительный результат, то в 11 классе он имеет право улучшить свой результат.
Вопрос: ГБОУ Школа№1423 Кузьминова Надежда Николаевна: Выпускник прошлого года
был удален с ЕГЭ по русскому языку. Как его включить в базу?
Ответ: Обучающийся восстанавливается в ОО, на срок прохождения ГИА, для внесения
сведений необходимо будет оформить официальное письмо от ОО о внесении участников
в базу РИС ГИА-11. Организационная схема подачи документов размещена на

официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы
http://rcoi.mcko.ru.
Вопрос: ГБОУ ШМК Бибирево Столбова А.В.: Правило запрета пересдачи профильной
математики, касается ли десятиклассников прошлого года (в этом году они 11 класс и
выбрали математику профиль)?
Ответ: Если у обучающихся имеются действующие результаты по математике (базового
уровня), полученные в 10 классе, в 11 классе при выборе экзамена по математике
(профильного уровня), и получении неудовлетворительного результата, пересдача такого
экзамена возможна не ранее, чем через год.
Вопрос: Сафонова Ольга Викторовна, лицей 1561: Будет ли выложена презентация?
Где?
Ответ: Материалы и видеозапись вебинара опубликована на официальном сайте
регионального центра обработки информации города Москвы http://rcoi.mcko.ru/ в разделе
«Семинары.Вебинары.Видеотрансляции».

