
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

<< ./l >> ноября 2019 г. Nч /|4|,- д

г. Кызыл

Об 1тверlменшп графика

внесения сведений в региопальпую информационпую систему

обеспечеяия проведения государственной птоговой аттестацип

обучающихся, освоllвших основные образовательные программы

осповного общего и среднего общего образования па 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 авryста 20lЗ

года Ns 755 (О фелеральной информачионной системе обеспечения проведеIrшI

государственной итоговой аттестации Обl"rающихся, освоившID( основные

образовательные црограмМы основного общего и среднего общего образования,

и приема грaDкдан в образовательные организации для поJrу{еЕия среднего

профессионального и высшего образования и региоЕальных информационных

системах обеспечения проведеншI гьсударствепной итоговой атгестации

обlлrаюшrихся, освоивших основные образовательные программы основного

общего и среднего общего образованияD, письмом Федеральной слryжбы по

надзорУ в сфере образования и науки (Рособрналзор) от l4,11,2019 г, Ns10-992,

в цеJUIх организованной подготовки к проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам осЕовного обцего и средЕего

общего образования на территории Ресrryблики Тыва в 2020 гоry

I]РИКАЗЫВАЮ:
1 . УтвердитЬ графиК внесениJI сведеrмй в региональную информачиоЕ}rуIо

системУобеспеченияпроведениягосУДарственнойитоговойатТестации
обу^rающlлсся, освоивших основIlые образовательные программы основного

общего и среднего общего образования gа 2020 год согласно приложению,

2. ýководитеrпо регионаJIьIIого цеЕтра обработки информации

Ресгryблики Тыва Сарагашевой И,В, организовать внесение сведений в

регионalльнуIо информационнуIо систему в соответствии с графиком и

ы



осуществить мониторинг полноты, достоверности и актуальности вЕосимой

информации.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой,

Заместитель министра ёgаф Е.В. Хардикова

С.Б. Кыршс, С.Ю. Суктермаа, 5-61-26



Приложение
к прик€ву Минобрнауки РТ
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График

впФсения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательЕые программы осповного общего и среднего
общего образовапия на 2020 год

,,Щосрочный период: с 20.0З.2020 (ГИА-l |); с 22.04.2020 (ГИА-9);

Основной период: с 27 .О5 ,2020 (ГИА- l |); с 22.05.2020 (ГИА-9);

.Щополнительный период: с 04.09.2020 (гиА-11); с 04.09.2020 (гиА-9),

обмен информацией между Рис и Фис осуществляется путем репликации не реже чем 1 раз в сутки.

Сроки установлены в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Ns 8З1 от

18.06.2018 г., в части информации, не уреryлированноЙ данным прикЕвом, сроки устанаВливаются графиком.

Срокп внесенпя сведений в РИС

основное об ее об азованиес нее общее об азование

Категория информации

до20.02.2020до 20.1 1.2020
Сведения об ОИВ, РЦОИ, МСУ, ОО, о выtryскниках

его годате
не позднее:

21 .0З.2020 (досрочный период)
02.05.2020 (ооновной период)

1 5.08.2020 (дополнительный период)

не позднее:
06.02.2020 (досрочный период)
|З.02,2020 (основной период)

1 5.08.2020 (дополнительный период)

Сведения о ППЭ, включ.ш информацию об

аудиторном фонде

Itе позднее:
29.01.2020
26.02.2020
04.05.2020

не позднее:
22.|1.20|9
24.0|.2020
24.04.2020
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Сведения об участниках проведениJI итогового
собеседования (изложения) / итогового
собеседования по русскому языку, вкJIючаJI

кате иилицсо енными возможностями



овья, детей-инваJIидов или инвалидовзд

не позднее:
06.03.2020 (лосрочный, основной

периоды)
2 1.08.2020 (дополнительный период)

не позднее:
06.02.2020 (лосрочный, основной

периоды)
25.08.2020 (дополнительный период)

Сведения об участниках ГИА всех категорий с

указанием перечня учебных предметов, выбранных

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

0 1.03.2020 _ 01. 10.2020

не позднее:
21 .0З.2020 (досрочный период)
22.04.2020 (основной период)

25.08.2020 (дополнительный период)

не позднее:
20.02.2020 (лосрочный период)
25.04.2020 (основной период)

25.08.2020 (дополнительный период)

Сведения о работниках ППЭ (руководители,

организаторы, технические специалисты,
медицинские работники, ассистенты, сведения о

членах ГЭК, сведенллJI о членах предметIlых
комиссий, вкJIючм контактные данные (номер

теле на, пе сональныи с эле оннои почты

не позднее
чем за l рабочий день до экзzlмена

не позднее
чем за 1 рабочий деЕь до экзаý{ена

Сведения об общественных наблюдателях
наименование аккредитующего органа, номер

удостоверения общественного наблюдателя

в течение
2-х рабочих дней со дня принятия

решения ОО

в течение
2-х рабочих дней со дня принятия

решения ОО

Сведения о наличии доtryска обучающегося к
прохождению ГИА

Сведения о заказе ЭМ для прохождения ГИА 2
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Блокировка РИС

07 .02.2020 (досрочный период)
1 4.02.2020 (основной период)

0 1.08.2020 (дополнительный период)



не позднее:
05.02.2020
04.0з.2020
l 1,05.2020

не позднее:
z,7.1|.2019
29.0|.2020
29.04.2020

не позднее:
2 1.03.2020 (досрочный период)
02,0 5.2020 (основной период)

1 5.08.2020 (дополнительный период)

не позднее:
06.02.2020 (досрочный период)

1 3.02.2020 (основной период)
1 5.08.2020 (дополнительный период)

Распределение участников ГИА по ППЭ на
экзамены

не позднее:
2 1.03,2020 (лосрочный период)
02.05.2020 (основной период)

25.08.2020 (дополнительный период)

не позднее:
20.02.2020 (досрочный период)
05.05.2020 (основной период)

25.08.2020 (дополнительный период)

Распределение работников в ППЭ по экзаменам

не позднее
чем за l календарный день до

экзамена

не позднее
чем за 1 календарный день до

экзЕlмена

Назначение членов предметных комисоий на

экзамены

не позднее
чем за 1 календарный день до даты

проведения экзамена по
соответств},ющему уlебному

дм

не позднее
5 календарных дней до даты

проведения экзllмона по

не позднее
5 календарных дней до даты

проведения экзаNIена по

Сведения о количестве экзаменационных
материlL,Iов ГI4А-9 в форме ГВЭ и ГИА-l l по

учебным предметам, полученных ОИВ субъекга
Российской Фед ации с ед вняного
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распределение участников проведения итогового
сочинения (изложения) / rттогового собеседования
по русскому языку по местам проведения итогового
сочинения (изложения) / rгогового собеседования
по русскому языку

Сведения о количестве экзаменационных
материмов ГИА-9 и форме основного
государственного экзамена по учебным предметам,

сформированных ОИВ



соответствующему учебному
предмету

соответствующему учебному
предмету

не позднее
чем за 1 календарный день до даты

проведения экзамена

Распределение полученных ЭМ по ппэ

не поздtlее
чем за l ка:lендарный день до
экзамена ( l5.00 по местному

времени)

не позднее
чем за l ка.пендарный день до
экзаI\rена ( l5,00 по местному

времени)

Автоматизированное распределение участников
ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также
общественных наблюдателей по Ппэ

не позднее:
24,02.2020
2з.оз.2020
26.05.2020

не позднее:
lб,l2.20l9
|7.02,202о
l4.05.2020

Завершение обработки бланков итогового
сочинения (изложения) / итогового собеседования

по русскому языку, сведения о результатах

не позднее
24.00 часов по местному времени дня

проведения экзапrена

Завершение сканирования бланков участников гиА

в течение 2 кшIендарньrх дней со дня
завершения проведения экзllмена по

соответствующему 1чебному
предмgгу

в течение 2 календарньrх дяей со дпя
завершения проведения экзамена по

соответств},ющему 1^lебному
предмету

Сведения о нарушениях, выявленных
общественными наблюдателями при проведении

гиА

не позднее
l0 ка,тендарных дней после

по русскому языку - не позднее 6
календарных дней;

веньпо математике ильныи
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li Завершение обработки бланков участников

машиночитаемых форм (ППЭ- 1 3-02-МАШ,
ГИА и



проведения соответствующего
экзаý.{ена

и учебньм предметаý,r по выбору - не
позднее 4 кмендарных дней;
по математике (базовый уровепь) -
не позднее 3 календарных дней;
по экзаменаN{, проведенЕым в

досрочный и в дополнительный
периоды - не позднее 3 календарных
дней

ппэ_1 8-мАш, ппэ_ l2-04-мАш)

не позднее
1 календарного дня со дня

утверждения результатов ГЭК

не позднее
1 календарного дня со дIlя

}"Iверждония результатов ГЭК

сведения о результатах ГиА по учебным предметам

не позднее
2 календарных дней после

утверждения результатов
председателем ГЭК

Размещение образов бланков и результатов
участников ЕГЭ на сервисе ознакомления с

результатами ЕГЭ

в теченйе 1 календарного дня со дня
подачи апеJlляции

в течение 1 календарного дня со дня
подачи апелляции

Сведения о поданных участниками
о нарушениях установленного порядка проведения

ГИА, о несогласии с выставленными баллами

ГИА апелляlIиях

в течение 4 рабочих дней с момента
подачи апелпяции

в течение 4 рабочих дней с момонта
подачи апепляции

сведения об экспертах предметных комиссий по

соответствующим учебным предметам,
привлекаемых к установлению правильности
оценивания экзамена ционных бот апеллянтов

не позднее
3 рабочих дней с момеЕта
поступления апелляций в

комиссиюкон

не позднее
3 рабочих дней с момента
поступления апелrrяций в

комиссиюкон

сведения по результатам рассмотрения апелляций о

нарушении установленного порядка проведения

гиА

F.]

F

tJ.]F
?



не позднее
5 рабочих дней с момента
поступления апелляций в

конфликгную комиссию

не позднее
5 рабочих дней с момента
поступления апелляций в

конфликтную комиссию

Сведения по результатам рассмотренrш апелляци

несогласии с выставленными баллами ГИА по

учебным предметам

ио

в течение 2 рабочих дней со дня
прияятия решения о перепроверке

в течение 2 рабочих дней со дня
принятия решения о перепроверке

Сведения об экспертах предметньlх комисси

соответствующим учебным предметам,

приыIекаемых к перепроверке экзаменационных
бот

ипо

в течение 2 рабочих дней со дня
оформления протокола

в теченпе 2 рабочих дней со дня
оформления протокола

реквизtтгы протокола, содержащего решение о 
_

результатах перспроверки экзаменационных работ,
содержанис решенлfi о результатах перепроверки

экзаменационных абот
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