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Выдача ПО «Сбор РИС ГИА-9»
10 февраля 2017 года

* Списки ОО, имеющих доступ к защищённым каналам связи
FTP-серверу РЦОИ (ЗАСТАВА-клиент) или
ViPNet Client (Деловая почта),
размещены на сайте регионального центра обработки информации
г. Москвы

rcoi.mcko.ru

По защищённым каналам
связи (631 ОО)*
По адресам РЦОИ (172 ОО):
• Семеновская площадь, дом 4
• г. Зеленоград, корпус 411-а
• г. Московский, микрорайон 1, дом 47
в порядке живой очереди
с 9:00 до 17:30

План-график
Категория информации

Место проведения

Сроки

Приём «Сбор РИС ГИА-9» в РЦОИ
г. Москвы (ОО, имеющие подключение к
защищённым каналам связи)

через FTP-серверу РЦОИ
или VipNet Client

с 13 по 27 февраля

Регистрация ОО на передачу ПО «Сбор
РИС ГИА-9» в РЦОИ г. Москвы
Приём «Сбор РИС ГИА-9» в РЦОИ
г. Москвы (ОО, не имеющие подключения
к защищённым каналам связи)
Регистрация ОО на передачу форм СБ-04
«Регистрация на экзамены. Выверка»
Приём форм СБ-04
экзамены. Выверка»

«Регистрация

на

На портале
• Семеновская площадь, дом 4
• г. Зеленоград, корпус 411-а
• г. Московский, микрорайон 1, дом 47
На портале
• Семеновская площадь, дом 4
• г. Зеленоград, корпус 411-а
• г. Московский, микрорайон 1, дом 47

14 -17 февраля
20-22 и 27 февраля
20-27 февраля

3 и 6 марта

Порядок внесения сведений в ПО
«Сбор РИС ГИА-9»
Образовательной организации вносить
сведения:

 Об
образовательной
организации
(лицензия, аккредитация, контактная
информация);
 О ППЭ и аудиторном фонде;

 Об участниках (форма ГИА, принцип
рассадки);
 О работниках ППЭ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

В случае необходимости изменения
по данным пунктам образовательная
организация предоставляет
официальное письмо в РЦОИ
по адресам:
• Семеновская площадь, дом 4
• г. Зеленоград, корпус 411-а
• г. Московский, микрорайон 1, дом 47
Изменения вносятся специалистами РЦОИ

Порядок внесения сведений в ПО
«Сбор РИС ГИА-9»

НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ !

Порядок внесения сведений в ПО
«Сбор РИС ГИА-9»
На портале

размещена информация о работниках ППЭ

Образовательной организации необходимо проверить корректность информации:
• количественный состав работников ППЭ;
• персональные данные;
• место работы;
• должность по основному месту работы;
• возможная должность в ППЭ;

• предметная специализация.

Порядок внесения сведений в ПО
«Сбор РИС ГИА-9»
Образовательная организация самостоятельно вносит сведения об участниках:

Класс
Персональные
данные

Внесение нового
участника

Участник
ГИА-9

Удаление
участника

СНИЛС

Категория

Форма обучения

Сведения об экзаменах и датах проведения
 Сведения по выбору предмета и даты
экзаменов
заполняются
в
соответствии
с
заявлениями
обучающихся;

 Обучающиеся проходят ГИА по
2-м
обязательным
учебным
предметам, а также 2-м учебным
предметам по выбору;
 Для обучающихся с ОВЗ количество
экзаменов может быть сокращено
до 2-х обязательных экзаменов
(русский язык и математика)

Резервные дни назначаются только при
условии совпадения сроков проведения ОГЭ/ГВЭ
по отдельным учебным предметам

Порядок внесения сведений в ПО
«Сбор РИС ГИА-9»
Иностранный язык
(письменная часть)

Образовательная организация
вносит сведения:

 Сведения об экзаменах и датах
проведения;
 Выбор даты регистрации на
экзамены по иностранному языку
(письменная
часть),
физике,
информатике и ИКТ

Иностранный язык (устная часть)
не назначается

26 мая

50 % на 50 %

27 мая

Физика
1 июня

50 % на 50 %

3 июня

Информатика и ИКТ
3 июня

50 % на 50 %

8 июня

Сведения об участниках ГИА-9 с ОВЗ в РИС
Сведения об участниках ГИА-9 с ОВЗ
• специализированный принцип
рассадки;
• признак с ОВЗ;

• форма экзамена
вносятся в РИС только
специалистами РЦОИ
на основании официальных писем от ОО

Сведения об участниках ГИА-9 с ОВЗ в РИС
Организационная схема подача документов для участников с ОВЗ

rcoi.mcko.ru

Порядок работы с отчётами СБ-04
14 февраля 2017 года
на электронном ресурсе МРКО «Электронный дневник»
будет размещено объявление для выпускников текущего года и их родителей

Отчёт СБ-04 «Регистрация на экзамены.
Выверка» будет размещён на портале
МРКО в личных кабинетах ОО в течение
2-х рабочих дней после передачи ПО

Порядок работы с отчётами СБ-04
14 февраля по 1 марта 2017 года в личном кабинете ОО на портале
будут размещены отчёты СБ-04 «Регистрация на экзамены. Выверка»
Отчёт необходимо:
• выгрузить из личного кабинета ОО и распечатать;
• ознакомить участников ГИА-9 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 акт и все листы отчёта за левое поле без
металлических предметов (скобы, скрепки и др.);
• подписать каждый лист у руководителя ОО;
• составить акт фиксации изменений в отчёте (передаётся как при наличии, так и при отсутствии
изменений);
• предоставить официальное письмо, заверенное подписью руководителя ОО с печатью, с указанием всех
внесённых изменений в отчёт СБ-04 и причины изменений;
• сдать в РЦОИ г. Москвы 3 или 6 марта 2017 года в соответствии с электронной очередью.

Информационное сопровождение

• Адрес: 105318, город Москва, Семеновская площадь, дом 4
• Информационно-консультационный центр: 8(499) 653-94-50
• Электронный адрес: rcoi77@mcko.ru

• Сайт: http://rcoi.mcko.ru

