МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
о т У Х / / 2016 г.

№ /£ //

Об утвериадении Графиков внесения сведений в региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, для досрочного и основного периодов проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения 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 и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ) от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», министерства
образования Тульской области от 01.08.2016 №1318 «Об утверждении
«Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Тульской области в 2016-2017 учебном году», письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор) от 10.11.2016 №10-813, в целях организации государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования на территории
Тульской области в 2017 году п р и к а з ы в а ю :

1.
Утвердить График внесения сведений в региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего образования, для досрочного и основного
периодов
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования в 2017 году
(приложение №1).
2.
Утвердить График внесения сведений в региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы среднего общего образования, для досрочного и основного
периодов
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году
(приложение №2).
3.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Исп: Пчелина Е. Ю.,
Мельникова Г. В.,
Тел. 22-40-41
Приказ График внессведвРИСиФИС_ГИА_2017

Приложение №1
к приказу министерства образования
Тульской области
от /£ /У , 2016 г. № Y-YSP

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, для досрочного
и основного периодов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2017 году

№
п/п

.

1

2.

3.

Категория информации

СБОР СВЕДЕНИИ
сведения о членах государственной экзаменационной комиссии (далее —ГЭК),
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования (далее - ГИА - 9), которым предполагается выдача
электронных подписей
сведения о министерстве образования Тульской области (далее - М О ТО),
Региональном центре обработки информации Тульской области (далее —
РЦОИ), Учредителях образовательной организации (далее - ОО) за пределами
Российской Федерации (далее - РФ), органах местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО),
образовательных организациях, о выпускниках текущего года
сведения о пункте проведения экзаменов (далее —ППЭ), включая
информацию об аудиторном фонде

Срок репликации
Срок внесения
сведений в
сведений в
региональную
федеральную
информационную
информационную
систему (далее систему (далее РИС)
ФИС)
Основное общее образование

19.02.2017

не менее 5 дней
после внесения в
РИС

19.02.2017

не менее 5 дней
после внесения в
РИС

4.

сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)

5.

сведения об участниках ГИА - 9 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА - 9, сведения о
форме ГИА - 9

05.03.2017

не менее 5 дней
после внесения в
РИС

6

актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА - 9 и распределении
участников ГИА - 9 по ППЭ

10.04.2017

10.04.2017

7.

отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

8.

отнесение участника ГИА - 9 к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

в течение 2 дней со
дня получения
сведений

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

9.

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты),
реквизиты акта МО ТО, которым утверждены перечни лиц, привлекаемых к
проведению ГИА - 9. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается
выдача электронных подписей

06.04.2017,
12.05.2017

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

10.

сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта МО ТО об
аккредитации

11. наличие допуска к прохождению ГИА - 9

в течение 2 дней со
дня принятия решения

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

12. сведения о членах предметных комиссий

не позднее 2
недель до экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

На всех этапах проведения экзаменов

П ЛА Н И РО ВА Н И Е ГИ А - 9
13. сведения о заказе экзаменационных материалов (далее - ЭМ)
распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по
14.
помещениям, выделенным для проведения
распределение участников ГИА - 9 по 1111Э, выделенным для проведения ГИА
15.

-9

16. распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА - 9

распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для
17.

за 2 недели до этапа
ГИА - 9

проведения ГИА - 9

18. назначение членов предметных комиссий на экзамены

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

не ранее чем за 1
неделю, не позднее
чем за 3 дня до
экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

не позднее 1 дня до
экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

не ранее чем за 1
неделю, не позднее
чем за 3 дня до
экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

в течение 1 суток со
дня проведения
экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

19. сведения о полученных ЭМ
П РО В ЕД ЕН И Е ГИ А - 9
сведения об автоматизированном распределении участников ГИА —9 и
20.
организаторов по аудиториям ППЭ
21.

сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при
проведении экзаменов

отсканированные образы бланков участников ГИА —9 и сведения об
отсканированных образах бланков
23. сведения об использовании ЭМ
24. проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией

22.

образовательной организации, муниципальными/региональными экспертными
25.

комиссиями
результаты обработки бланков итогового сочинения (изложения)
не позднее 10 дней
после экзамена

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

сведения о поданных участниками ГИА - 9 апелляциях о нарушении
28. установленного порядка проведения ГИА - 9 и несогласии с выставленными
баллами

в течение 1 суток со
дня подачи апелляции

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

29. результаты рассмотрения апелляций

не позднее 2 дней с
момента принятия
решения конфликтной
комиссией

не позднее 5 дней
после внесения в
РИС

результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА - 9 и
26. машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, 18-МАШ)
размещение отсканированных образов бланков участников ГИА - 9 и
27. сведений об отсканированных образах бланков на сервисе ознакомления с
результатами ГИА - 9
АПЕЛЛЯЦИИ

Министр образования
Тульской области

Приложение №2
к приказу министерства образования
_
Тульской области
от /< £ / • / / 2016 г. № /ф '/кР

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, для досрочного
и основного периодов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году

№
п/п

1.

2.

3.

Категория информации

СБОР СВЕДЕНИИ
сведения о членах государственной экзаменационной комиссии (далее —ГЭК),
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования (далее - ГИА-11), которым предполагается выдача
электронных подписей
сведения о министерстве образования Тульской области (далее - МО ТО),
Региональном центре обработки информации Тульской области (далее РЦОИ), Учредителях образовательной организации (далее - ОО) за пределами
Российской Федерации (далее —РФ), органах местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО),
образовательных организациях, о выпускниках текущего года
сведения о пункте проведения экзаменов (далее —ППЭ), включая
информацию об аудиторном фонде

Срок внесения
Срок репликации
сведений в
сведений в
региональную
федеральную
информационную
информационную
систему (далее систему (далее РИС)
ФИС)
Среднее общее образование

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

|

4.

сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)

24.11.2016,
19.01.2017,
20.04.2017

5.

сведения об участниках ГИА - 11 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА -1 1 , сведения о
форме ГИА - 11

05.02.2017

6

актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА - 11 и
распределении участников ГИА - 11 по ППЭ*

7.

отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

8.

отнесение участника ГИА —11 к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

9.

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты),
реквизиты акта МО ТО, которым утверждены перечни лиц, привлекаемых к
проведению ГИА - 11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается
выдача электронных подписей

сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта МО ТО об
10.
аккредитации

11. наличие допуска к прохождению ГИА - 11

12. сведения о членах предметных комиссий

24.11.2016,
19.01.2017,
20.04.2017
05.02.2017

06.02.2017-28.02.2017,
10.04.2017-

в течение 1 дня
24.04.2017

24.11.2016,
19.01.2017,
20.04.2017

24.11.2016,
19.01.2017,
20.04.2017

в течение 2 дней со
дня получения
сведений

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

09.03.2017,
15.05.2017

09.03.2017,
15.05.2017

не позднее чем за 1
рабочий день до
экзамена

не позднее чем за 1
рабочий день до
экзамена

в течение 2 дней со
дня принятия решения

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не позднее чем за 2
недели до экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

На всех этапах проведения экзаменов

ПЛАНИРОВАНИЕ ГИА -1 1
13.

сведения о заказе экзаменационных материалов (далее —ЭМ)

распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по
14.
помещениям, выделенным для проведения

15.

распределение участников ГИА - 11 по ППЭ, выделенным для проведения
Г И А - 11

20.01.2017,
10.02.2017
01.12.2016,
25.01.2017,
26.04.2017
09.03.2017,
15.05.2017

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС
не позднее 1 дня
после внесения в
РИС
не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

16. распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА - 11

не ранее чем за 1
неделю, не позднее
чем за 3 дня до
экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для
проведения ГИА - 11

не позднее 1 дня до
экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не ранее чем за 1
неделю, не позднее
чем за 3 дня до
экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не позднее 1 суток до
экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

в течение 1 суток со
дня проведения
экзамена (при
использовании схемы
автоматизированного

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

17.

18. назначение членов предметных комиссий на экзамены

19. сведения о полученных экзаменационных материалах (далее - ЭМ)
ПРОВЕДЕНИЕ ГИА - 11

20.

сведения об автоматизированном распределении участников ГИА - 11 и
организаторов по аудиториям ППЭ

21.

сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при
проведении экзаменов

распределения в ППЭ)
в соответствии с
графиком обработки
экзаменационных
материалов

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

О БРА БО Т К А ЭМ
отсканированные образы бланков участников ГИА - 11 и сведения об
22.
отсканированных образах бланков

23.

сведения об использовании ЭМ

проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией
24. образовательной организации, муниципальными/региональными экспертными
комиссиями

25. результаты обработки бланков итогового сочинения (изложения)

результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-11 и
26.
машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, 18-МАШ)

в течение 1 дня
проведения экзамена
в течение 1 суток со
дня проведения
экзамена
не позднее чем через 7
календарных дней
(далее - кал. дн.) с
даты проведения
итогового сочинения
(изложения)
не позднее чем через 5
кал. дн. после
проведения проверки
и оценивания
итогового сочинения
(изложения)
экспертами комиссий
ОО, экспертными
комиссиями.
по русскому языку не позднее 6 кал. дн.
после проведения

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС
не позднее 3 дней со
дня проведения
экзамена

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не позднее чем через
5 рабочих дней с
момента получения

размещение отсканированных образов бланков участников ГИА - 11 и
27. сведений об отсканированных образах бланков на сервисе ознакомления с
результатами ГИА - 11

экзамена; по
математике
(профильный уровень)
- не позднее 4 кал. дн.
после проведения
экзамена; по
математике (базовый
уровень) - не позднее
3 кал. дн. после
проведения экзамена;
по остальным
учебным предметам не позднее 4 кал. дн.
после проведения
соответствующего
экзамена; по
экзаменам,
проведенным
досрочно и в
дополнительные
сроки, - не позднее 3
кал. дн. после
проведения
соответствующего
экзамена
не поздее 2
календарных дней
после утверждения
результатов
председателем ГЭК

результатов
обработки
экзаменационных
работ участников
Г И А - 11

АПЕЛЛЯЦИИ
сведения о поданных участниками ГИА - 11 апелляциях о нарушении
28. установленного порядка проведения ГИА - 11 и несогласии с выставленными
баллами

29. результаты рассмотрения апелляций

в течение 1 суток со
дня подачи апелляции

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

не позднее 2 дней с
момента принятия
решения конфликтной
комиссией

не позднее 1 дня
после внесения в
РИС

*- после указанной даты с 01.03.2017 г. производится блокировка РИС в части внесения сведений об участниках единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), о назначении участников ЕГЭ на экзамен и внесения сведений о ППЭ. Внесение
указанных сведений возможно только при наличии уважительной причины через официальное письмо от М О ТО в адрес
Рособрнадзора. Письма от МО ТО с заявками о разблокировке указанных сведений в РИС с приложением документов,
подтверждающих уважительность причин несвоевременного внесения сведений, будут рассматриваться в период с 25 апреля по 10
мая 2017 года.
Контроль срока внесения не выполняется при добавлении:
регистрации участников на сочинение/изложение;
регистрации участников на резервные даты экзаменов;
регистрации участников на экзамены в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ);
регистрации участников на экзамены по предметам «Родной язык» и «Родная литература».
Министр образования
Тульской области

О. А. Осташко

