
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РВСIIУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз

<<,?l>> ноября201'l r. Nsy',/|6 - д

г. Кызыл

Об угвержлепии графика внесенпя сведений в РИС обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам

основного общего и среднего общего образования на 2018 год

На основании письма Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 20.11.2017 r. Ns 10-786, в соответствии с Порядком
проведениJI государственной итоговой атгестации по образовательным
программам среднего общего образоваIrия, утвержденЕым прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. Ns
l400, с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основItого общего образования, утвержденным
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.|2.20|3 г. Ns 1394, в цешD( проведения государственной итоговой аттестации
по образовательньrм программам осЕовною общего и среднего общего
образования на территории ресгryблики в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утверлить график BIIeceHиlI сведений в регионzшьtlые информационные
системы обеспечения проведения государственной итоговой атгестации
обуrающихся, освоивших основные образовательЕые програ},rмы осIIовного
общего и среднего общего образования, (РИС) и федеральrгуrо информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуrающихся, освоивших основЕые образовательные проrрап,rмы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации дJuI пол)лениrI среднего профессионального и высшего образования
(ФИС) на 2018 год согласЕо приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJrя

министра образования и на)rки Ресгryблики Тыва - главного государственного
инспектора по русскому языку Е.В. Хардикову.

Министр

С,Б. Кыргыс, С.Ю. Сустерма4 5{1-26

/Р Т.о. Салтчаа

ы



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ

,r_lL, I l 20|7 г. Nэ 11!{-rJ

График
внесения сведений в региональную информаццонную систему обеспеченця проведения государственной
итоговоЙ аттестациИ обучающиХся, освоивШих основнЫе образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, (рис) и федеральную информационную систему обеспеченпя 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 образования (ФИС)

на 2018 год

.ЩосрочныЙ период: 21.03.-l1.04.2018 (ГИА-1l); 20.04.-08.05.20l8 (ГИА-9); основной перпод: 28.05.-02.07.20l8 (ГИА-l1);
25.05.-29.06.20l8 (ГИА-9); дополцительныЙ период: 04.09.- 15.09.20l S (ГИд-1 l);04.09.-22.09.201s (гид_9 )
Обмен ин о мациеи ме РИС И ФИС ОС ществляется ем пликации не же чем 1 вс и.

Срок впссеппя сведепвй в РИС Срок внесешвя сведсний в РИС
Кrтегория пцформsции

Срелпее общее обрtзовапие Осшовпое общсе обр!зов&ппе

Сведения об ОИВ субъекга Российской Федерации, РЦОИ,

учрелителях ОО за пределами РФ, МСУ, ОО, о выпускниках
текчшею года

tle позднее

22.11.2ol7

нс позднее

l9.02.20l8

Свсдснил о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде

не позднее:

22.1!.20l7 (досрочный, основЕой периоды)
l0.0E.20l 8 (дополнитсльный период)

нс позднее l9 02 20l8

Фц
Ф
о
аою
о Сведения об участниках проведения итогового сочинения

(изложехия), включая категории лиц с ограпиченl{ыми
возможностями здоровья, дЕтей-иявалидов или инвалидов

не поздfiее: 22 I l 2017
24.01.20l Е
02.05.20l8

))
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Категория информации

Срок внесешия сведсний в РИС Срок внесения свсдепий в РИС

Срслнее общее обр!tоваlt]tе ОсЕоsпое общее образование

Сведения о членах ГЭК, привлскаемых к проведению ГИА, которым
предполагается выдача ключа шифрования на носителях

l|e поздUее 20.12.20l7

Сведения об участн!tках ГИА всех катеmрий с указанием пер€чня учебных
предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, включая
категории лиц с ограничеfl ными возможностями здоровья, детей-инвалидов
или инв,цидов

не позднее:
05.02.20 l 8 (досрочлый, основной периоды)

22.08.20 l 8 (дополнитеJIьный период)

не позднее:
05,03.20 l 8 (досрочный, основной периоды) 22.08.20l 8

(дополнительный период)

Акгуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА 06.02.20l 8 _28.02,20l8
не позднее:

06.04.20l8 (досрочный периол) l 1.05.20l8 (основной
период)

Блокировка РИСt 0 1.03.20l8 -01.10.20l8

Свеления о работпиках ППЭ (руководители, организаторы, технические
специЕцисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о члепах ГЭК,
которым не предполагается выдача ключа шифровавия на носитслях, сведения
о членах предметных комиссий

ltc позднее:
2 1.02.20 l Е (досрочный период) 28.04.20t8

(основной период) 24.08.20 l Е (дополнительный
период)

З0.0З.20l 8 (досрочfi ый период)
04.05.20l 8 (основной период) 24.0Е.20 l8

(дополнительный период)

Сведения об общественных наблюдателях, llаименование аккредитующего
органа, номер удостоверения обществеяного наблюдателя

не позднее

чем за l рабочий девь до экзамена
не позднсе

чем за l рабочий леflь до экзамена

Саедеllия о наличии допуска к прохоr(деllию ГИА в,|,ýчсllис

2 дней со дня принятия решения

в,|,с,lсIlис

2-х лней со дня принптия решеltия

письмом органа исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, (ОИВ). Письма ОИВ рассматриваются
Рособрналзоромс2ЗапреляпоlOмая20t8года(досрочныйи,r}овнойпериоды).с20по3lавгус]а20l8года(допоJ )ельный перио,л).
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Категория ппформацип

Срок внессвия сведений в РИС Срок вrtесепия сведений в РИС

Срелнее общее обраtоаашпе ОсвоDвое общее образовашие

zо
(Ё
}<
фrn

Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА

не позднее:
25.12.20l7 (основной период; РусскиИ язык,

Математика Б)
05.02.20l Е (досрочный период) l2.02.201E

(основной период) l0.0E.20l8 (дополнительltый
псриод)

ý
о

(n
Ф

а
(с
Б

Распределание участников проведаIIия итQгового сQчинеяия (излоя<ения) по
местам проведения итогового сочинения (изложсliия)

Распределенис участЕикоs ГИА по ППЭ на экзамены

не позднее:
05.02.20l8 (досрчный периол) l2.02.20l8

(основной период) 27.08.20l 8 (дополнительяый
период)

не поздItе:

30.0З.20l 8 (досрочный период)
04.05.20l8 (основной период) 27.08.20l8

(дополнитсльный период)

Назначение работников в ППЭ

не позднее;
2Е.02.20 l Е (лосрочный период) 07.05.20l 8

(основной период) 27.08.20 l 8 (дополнительный
период)

не позднее:
З0.03.201 8 (лосрчный периол)

04.05.20l8 (основной период) 27.08.20 t8
(дополнительный период)

Распределение работников ППЭ по экзаменам

не поздн€€;
07.0З.20l8 (досрочный пориод) l4.05.20l8

(основной период) 27.08.20l8 (дополнительный
периол)

нс позднее:
06.04.20 lE (досрочный периол)
l 1.05.20lE (основной период) 27.08.20lE (,Щополнительный

период)

Ншначение члелов предметных комиссий на экзамены нс поздllее
чем за l калеllдарllый лень до экзамена

н9 позднее
чем за l календарный день до экJамена

Распредел9ние полученных ЭМ по ППЭ не позднсе чем за l календарный день до даты
пров9д9нил экзамена

Автоматизированное распрсдслеrtие участников ГИА и организаторов по
аудиториям ППЭ, а также общеgгвенных наблюдатслей по ППЭ

за l календарный деЕь до экзамева (не позднее
l6:00 мск) если в РЦОИ, то не лозднее чем за 1 календарный день до

экзамена; если в ППЭ, то в течение l календарного дяя со

дня проведсния экзамена

))

не лозднее:
29.11.20|1
з 1.01.20I8
08.05.2018
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Срок внесения сведеllцй в РИС

авершеttие обработки бланков итогового сочиtlения

изложсIIия)

IIе позднее:
l8.12,20l7

l9.02.2018
24.05.20l8

всршеЕие сканироаания бланков участников ГИА
не позднее 24;00 часов

по местному времеяи дня проведения

экзамена

по русскому языку - не позднее
6 календарных дней;
по математике (профильный уровень)
и учебным предметам по выбору - не позднее 4
калеЕдарRых дней;
по математике (базовый уровень) - не позднее З
кмендарных дней;

по экзаменttм, проведенным а досрочный
и в дополнительный периоды, - не позднее

3 календарных дней

Завершение обработки бланков участников ГИА и машиночитаемых форм
(ппэ-l 3_02_мАш, ппэ-l 8-мАнг ппэ- l 2-04-м Аш)

не позднее 2 календарных дней после
утверr(дения результатов председателем ГЭК

l-,l

Ф
E1

zо
€
Е
lo

Размещенис образов бланков и рЕзультатов участников ЕГЭ
на ссрвисе ознакомления с результатами ЕГЭ

в течеппс l калсllдарIIого дпя со дllя подачи
апелrIяции

Свед9ния о поданных участfiиками ГИА апелляциях о нарушспии

устаrIовленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставлелными
баллами

не позднее 2 календарных дн9й с мом9нта принятия

решеrtия конфликтной комиссией

Е
Q)

Результа1],l рассмоl,реIIия апслляций

Срок Dнесевпп сведсяпй в РИС

Осповное общее обр!зоваtlпе

пс поз/цпое 10 календарных дней после дня лровсдени,
)K]aMclla

в течение l калеядарного дня со дня подачи апелляции

tte позднее 2 калелtдарпых дней с момента принятия

решения конфликтной комиссией

)

Категория ипформачпи

Средвее общее обрдзование

)




