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Работа с письмами
Категория писем

Дата приема писем в РЦОИ

Письма по участникам с ОВЗ
ППЭ на дому

постоянно

Изменение сведений по ППЭ

постоянно

Письма по
участникам ГИА-11

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- регистрация на итоговое сочинение
(изложение) 07 февраля 2018 года

16.01.18 г. по 23.01.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- допуск к участию в ГИА-11 (досрочный этап)

11.03.18 г. по 16.03.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- регистрация на итоговое сочинение (изложение)
16 мая 2018 года

23.04.18 г. по 27.04.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- допуск к участию в ГИА-11 (основной этап)

07.05.18 г. по 10.05.18 г.

- допуск к участию в ГИА-11 (основной этап) для
участников итогового сочинения (изложения) 16 мая
2018 года

Письма по работникам ППЭ

31.05.18 г.
01.03.18 г. по 06.03.18 г.
07.05.18 г. по 10.05.18 г.
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Подготовка к ГИА
Основания для формирования РИС ГИА-9, ГИА -11

Постановление Правительства РФ
о формировании
и ведении ФИС ГИА и приема и РИС ГИА

от 31.08.2013 № 755

соблюдение сроков внесения
сведений
ответственность за полноту,
достоверность и актуальность
сведений, внесенных в РИС

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего общего
образования

(утв. приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 №1400 )

основного общего
образования

(утв. приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 №1394 )

своевременность внесения
и предоставления сведений
в ФИС и РИС
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Формирование РИС ГИА

Образовательные
организации

Участники
ГИА

Работники

ППЭ
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Про ППЭ
Оснащение ППЭ

Сведения о ППЭ
I этап

II этап

Все ППЭ с технологией печати КИМ
в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабе ППЭ

II этап

I этап
- общая информация
- контактная информация
- информация о лицензии
и аккредитации
- информация о пункте
проведения экзамена
- онлайн или офлайн

- проверить корректность
информации
- техническое оснащение
- онлайн или офлайн
- аудитории
подготовки/проведения
для иностранного языка
(устная часть)

получение техники ОО
в РЦОИ

участие ППЭ
в апробациях
технологии печати КИМ
в аудиториях ППЭ
и сканирования ЭМ
в штабе ППЭ

в случае, если изменения
Образовательная организация направляет
официальное письмо
на электронный адрес: rcoi77@mcko.ru

Регламент размещен на сайте РЦОИ в разделе
«Организаторам ГИА-11»

Вопросы о готовности ППЭ –

информационно-консультационный центр
РЦОИ города Москвы: 8 (499) 653-94-50
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Про школу

II этап сбора

ПРОВЕРИТЬ!

7

Про участников
Внимание!!!

Сведения об участниках ГИА
I этап

персональные данные
участника

категория
форма ГИА
принцип рассадки

II этап

Участники ГИА-11

сведения о выборе
участниками ГИА-11
учебных предметов

будут задействованы
в тренировочных
мероприятиях

сведения об экзаменах
и датах проведения

класс

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

СНИЛС

в случае, если изменения

форма обучения

внесение и удаление
участников

Образовательная организация
направляет официальное письмо
по защищенному FTP серверу РЦОИ
в соответствии со сроками

№
п\п

Дата
проведения

1

24.03.2018

Тренировочный экзамен
по иностранному языку
(устная часть) ГИА-11

31.03.2018

Тренировочный экзамен
по обществознанию и
иностранному языку
(письменная часть) ГИА-11

2

Наименование
тренировочного
мероприятия

Сведения о персональных данных участника ГИА-11
II этап сбора
Нельзя вносить
и изменять
персональные
данные

В случае
необходимости изменений
персональных данных

ОО предоставляет официальное письмо
в РЦОИ г. Москвы по защищённому каналу связи
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Сведения об экзаменах и датах проведения
Внимание!!!
Участники ГИА
на резервные даты
назначаются

только при
условии

 Совпадения сроков
проведения ЕГЭ/ГВЭ по
отдельным учебным
предметам

 Решение ГЭК, при
наличии уважительных
причин,
подтвержденных
документально

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

СБ-04
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Работа с отчетами СБ-04 и СБ-02
17 января 2018 года на защищенном FTP сервере
РЦОИ г. Москвы

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

отчёт СБ-02
«Работники ППЭ»

распечатать
ознакомить участников/работников ОО под подпись
внести изменения в отчет СБ-04 ручкой с чернилами красного цвета, в случае
отсутствия информации по выбранным предметам или удаления экзаменов
внести изменения в отчет СБ-02 ручкой с чернилами красного цвета в случае изменений
состава работников только по уважительным причинам
составить акт фиксации изменений в отчете СБ-04
составить акт фиксации изменений в отчете СБ-02
пронумеровать все листы отчетов, прошить вместе с актом
подписать у руководителя образовательной организации
сдать 1 или 2 февраля 2018 года Отчет СБ-04 «Регистрация на экзамены. Выверка»
и Отчет СБ-02 «Работники ППЭ» в отделении РЦОИ (в соответствии с электронной очередью)

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

50 %
09.06.2018 г.

09.06

50 %
13.06.2018 г.

13.06
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Сведения об участниках с ОВЗ
Важно!!!

Сведения об участниках ГИА-11
с признаком «специализированная
рассадка» в РИС вносятся специалистами
РЦОИ города Москвы
на основании официальных писем из ОО

2017.12.06

Руководителю ОО необходимо подготовить
и предоставить письмо в РЦОИ
об организации специальных условий
по адресу: Семеновская пл., д. 4, каб. 106

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 ОВЗ», сотрудниками РЦОИ данная
отметка будет снята
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Про работников
Сведения по работникам
I этап

персональные данные
участника
общий преподавательский
стаж
должность по основному
месту работы
возможная должность в ППЭ
уровень профессионального
образования

квалификация
предметная специализация

Внимание!!!

II этап

Все работники ППЭ

проверить корректность
информации

будут задействованы
в тренировочных
мероприятиях

проверить наличие
контактных данных

в случае изменения или
добавления сведений
Образовательная организация
направляет официальное
письмо
по защищенному FTP серверу
РЦОИ
в соответствии со сроками

№
п\п

Дата
проведения

1

24.03.2018

Тренировочный экзамен
по иностранному языку
(устная часть) ГИА-11

31.03.2018

Тренировочный экзамен
по обществознанию и
иностранному языку
(письменная часть) ГИА-11

2

Наименование
тренировочного
мероприятия
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Замена работников ППЭ
По истечении 14 дней
до начала проведения экзамена
руководителей ППЭ
членов ГЭК
организаторов в аудиториях

организаторов вне аудиторий
технических специалистов

ассистентов
медицинских работников

По решению ГЭК производится замена
из резервного состава прошедших
обучение работников ППЭ
Замена производится по предоставлению
данных из медицинского учреждения.
Полный пакет документов руководитель ОО
направляет в РЦОИ г. Москвы
по защищенному каналу связи или курьером
по адресу: Семеновская пл., д. 4, каб. 100

Руководитель ОО обязан оперативно направить официальное письмо с указанием причин
неявки работника в ППЭ на соответствующую дату экзамена на адрес: rcoi77@mcko.ru
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Про экзамены
Сведения в РИС по участникам ГИА
за 14 дней
до начала проведения экзамена
Участники ГИА-11

ППЭ
общий
принцип
рассадки
ОНЛАЙН

с признаком
«специализированная
рассадка»
ОФЛАЙН

ОФЛАЙН

форма ГИА-11
перечень
учебных
предметов,
выбранных для
сдачи ГИА-11

За 14 дней
до начала проведения экзамена производится назначение:
член ГЭК

руководитель ППЭ
помощник руководителя ППЭ
технический специалист
медицинский работник

организатор в аудитории
организатор вне аудитории
ассистент

Автоматизированное
распределение
участников ГИА по
аудиториям ППЭ

Формирование
пакета
руководителя

За 5 дней
доставка пакета
руководителя в
УСС

с признаком
«специализированная
рассадка»

В день экзамена в 6:00
передача пакета руководителя
по защищенному каналу связи
в штаб ППЭ

Сведения о неявке работников ППЭ на экзамен основного
периода ГИА-11
Русский язык

16

09.06.2017

Распределено на экзамен:

17356

работников ППЭ
Не явилось:

823

работника ППЭ

344 аудитории
в зоне риска
(в каждом ППЭ по
1-2 аудитории)

В РЦОИ г. Москвы поступило
136 обращений
о неявке работников ППЭ на экзамен,
из них:

115 ч-к – больничный лист
10 ч-к – увольнение
11 ч-к – иные причины

для 68 аудиторий

произведена замена
до даты экзамена
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План работы с письмами
Категория писем

Дата приема писем в РЦОИ

Письма по участникам с ОВЗ
ППЭ на дому

постоянно

Изменение сведений по ППЭ

постоянно

Письма по
участникам ГИА-11

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- регистрация на итоговое сочинение
(изложение) 07 февраля 2018 года

16.01.18 г. по 23.01.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- допуск к участию в ГИА-11 (досрочный этап)

11.03.18 г. по 16.03.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- регистрация на итоговое сочинение (изложение)
16 мая 2018 года

23.04.18 г. по 27.04.18 г.

- внесение вновь прибывших,
- удаление выбывших,
- изменение персональных данных,
- допуск к участию в ГИА-11 (основной этап)

07.05.18 г. по 10.05.18 г.

- допуск к участию в ГИА-11 (основной этап) для
участников итогового сочинения (изложения) 16 мая
2018 года

Письма по работникам ППЭ

31.05.18 г.
01.03.18 г. по 06.03.18 г.
07.05.18 г. по 10.05.18 г.

