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Письмо ГБУ РЦРО «О регламенте работ в 
РИСе по контролю предметов ГИА-9» от 
28.02.2017 № 01-08/200 

Письмо ГБУ РЦРО «О регламенте работ в 
период подготовки и проведения к ГИА» от 
06.04.2017 № 01-08/321

Письма доступны в защищенной сети  в 
защищенной почте на странице с архивами 
писем, направленных с адреса cro@obraz-
orenburg.ru 





 Напоминаем вам о том, что согласно графику внесения сведений в

региональную информационную систему обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации для досрочного и основного

периодов в 2016-2017 учебном году (далее — РИС) в срок до 5 марта в

РИС должны быть внесены сведения об участниках ГИА всех

категорий с указанием перечня общеобразовательных

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА.

 Сведения о предметах и выбранной форме итоговой аттестации

выпускники 9 классов указывают в заявлении в срок до 1 марта

(включительно). В заявлении указываются выбранные для сдачи

учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной

государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной

экзамен (ГВЭ).

 Просим вас взять под личный контроль своевременное внесение

достоверных сведений, предусмотренных данным регламентом работ

и сообщить официальным информационным письмом в адрес ГБУ

РЦРО (cro@obraz-orenburg.ru), выполняющего функции РЦОИ о

статусе выполненных работ.

mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru
mailto:cro@obraz-orenburg.ru


Внести дату 
предмета

• АТЕ-07 (4 )

• АТЕ-03 (55)

Внести детей

• АТЕ-07 
Педколледж
(6)

• АТЕ-02 
020127 (3)

Внести 
предметы

• АТЕ-07 ГКОУ 
Спец.школа
№3 (11)

• АТЕ-19 (6)

• АТЕ-36 (2)

• АТЕ-45 (2)

• АТЕ-46 (8)



• АТЕ-08, 44• АТЕ-
26, 08, 17, 36

• АТЕ-
02, 06, 07, 08, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
22, 26, 28, 29, 30, 
35, 37, 39, 41, 45, 
46

• АТЕ 
02, 03, 06, 08,13,15,

19, 20, 25, 26, 29, 4
4

Изменить 
дату 

экзамена

Изменить 
форму сдачи

Изменить 
предмет, рук

оводителя 
ППЭ

Удалить 
ошибочно 
внесенные 

данные  
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 Направляем вам перечень основных мероприятий по
регламенту работ для выполнения в сроки, обозначенные
графиком внесения сведений в региональные
информационные системы обеспечения проведения ГИА для
досрочного и основного периода проведения в 2017 году
(письмо Рособрнадзора от 10.11.2016 № 10-813) и приказом
ГБУ РЦРО от 14.11.2016 № 01-05/166.

 Консультацию по выполнению регламента работ могут
получить в Skype-Чате технические специалисты ППЭ:

 в ЧАТе «ППЭ ГИА-11» (для прикрепления к соответствующей
группе технический специалист должен направить
сообщение о себе модератору ЧАТа Нефедовой Вере
Ивановне — vnefedova);

 в ЧАТе «ППЭ ГИА-9» (для прикрепления к соответствующей
группе технический специалист должен направить
сообщение о себе модератору ЧАТа Кудряшову Андрею
Владимировичу - andreyproff-94).



Категория информации Срок внесения 

сведений РИС

Актуализация внесения сведений о ППЭ, участниках ГИА 

и распределении участников ГИА по ППЭ

10.04.2017

Отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов

в течение 2 дней 

со дня получения 

сведений

Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты 

акта ОИВ, которым утверждены перечни 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА. сведения о 

членах ГЭК, которым не предполагается выдача 

цифровых подписей.

12.05.2017 –

основной этап 

(рекомендовано 

внести до 

25.04.2017) 

Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты 

акта ОИВ об аккредитации 

не позднее чем за 

1 рабочий день до 

экзамена



Категория информации Срок внесения 

сведений РИС

Наличие допуска к прохождению ГИА в течение 2 дней со 

дня принятия 

решения

Распределения участников ГИА по ППЭ, выделенным 

для проведения  ГИА

за 2 недели до этапа 

ГИА (рекомендовано 

отработать 

распределение до 

29.04.2017)

Распределение работников по ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА

не позднее, чем за 

3дня до экзамена

Распределение общественных наблюдателей по ППЭ, 

выделенным для поведения ГИА

не позднее 1 дня до 

экзамена 

Назначение членов предметных комиссий на 

экзамены

не позднее, чем за 3 

дня до экзамена



Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 25.04.2017 

№ 10-265:

 График обработки экзаменационных работ 

основного этапа ГИА-9 в 2017 году

 График обработки апелляций о несогласии 

с выставленными баллами основного этапа 

ГИА-9 в 2017 году



Экзамен для ГИА-9 Дата экзамена Дата (не позднее!!)

Иностранные языки 26.05.2017 05.06.2017

Иностранные языки 27.05.2017 06.06.2017

Русский язык 30.05.2017 09.06.2017

Литература, история, Биологи, Физика 01.06.2017 11.06.2017

Информатика и ИКТ, Физика 03.06.2017 13.06.2017

Математика 06.06.2017 16.06.2017

Информатика и ИКТ, Обществознание, 

Химия, География

08.06.2017 16.06.2017

Резерв: 19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

22.06.2017

23.06.2017

28.06.2017

29.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

25.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

03.07.2017

04.07.2017



Дата экзамена ГИА-9 День объявления результатов Прием апелляций (не позднее !!)

26.05.2017 06.06.2017 08.06.2017

27.05.2017 07.06.2017 09.06.2017

30.05.2017 13.06.2017 15.06.2017

01.06.2017 13.06.2017 15.06.2017

03.06.2017 14.06.2017 16.06.2017

06.06.2017 16.06.2017 20.06.2017

08.06.2017 16.06.2017 20.06.2017

19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

22.06.2017

23.06.2017

28.06.2017

29.06.2017

26.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

04.07.2017

05.07.2017

28.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

06.07.2017

07.07.2017




