




 
Приложение 1 
к приказу департамента  
образования и науки  
Кемеровской области  
от 17.11.2016  № 2027 
 

            
План-график внесения сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего  
и среднего общего образования, в 2016-2017 учебном году  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
  

Категория информации 

Срок внесения сведений 
МОУО 

Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образование 

С
бо
р

 с
ве
де
н
и
й

 

Сведения о МОУО  18.11.2016 13.02.2017 

Сведения об ОО 18.11.2016 13.02.2017 

Сведения о выпускниках текущего года, включая 
дополнительные сведения (например: 
обучающиеся в ОО закрытого типа, ОВЗ, 
принцип рассадки) 

18.11.2016 13.02.2017 

Сведения о ППЭ (форма экзамена (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ), использование новых технологий, 
дополнительные сведения (например: ППЭ на 
дому, ППЭ на базе мед. учреждений, на базе ИК, 
видеонаблюдение) 

21.11.2016 13.02.2017 

Сведения об аудиторном фонде ППЭ (форма 
экзамена (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), видеонаблюдение,  
возможность проведения экзамена по 
иностранному языку (устно), использования в 
качестве лаборатории) 

21.11.2016 13.02.2017 

Сведения об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения) 

18.11.2016, 
13.01.2017,  
14.04.2017  

(в зависимости от 
даты проведения) 

- 

Отнесение участников итогового сочинения 
(изложения) к категории лиц с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов или инвалидов 

18.11.2016, 
13.01.2017, 
14.04.2017  

(в зависимости от 
даты проведения) 

- 

Проверка внесения данных о всех участниках 
проведения итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с представленными ими 
заявлениями 
 

21.11.2016 – 
22.11.2016, 
16.01.2017 – 
17.01.2017, 
17.04.2017 – 
18.04.2017 

(в зависимости от 
даты проведения) 

- 



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

01.02.2017 01.03.2017 

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

в течение 2 дней со 
дня получения 

сведений  

в течение 2 дней 
со дня получения 

сведений 

Проверка достоверности данных об участниках 
государственной итоговой аттестации в 
соответствии с информацией, предоставленной 
ими в заявлениях (учебный предмет, дата 
экзамена, прочее) 

02.02.2017 –
03.02.2017 

02.03.2017 – 
03.03.2017 

Сведения о работниках ППЭ: 
- руководители ППЭ; 
- организаторы в аудитории; 
- организаторы вне аудитории; 
- ассистенты; 
- технические специалисты; 
- медицинские работники;  
- общественные наблюдатели 

20.02.2017, 
27.04.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

23.03.2017, 
24.04.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

Наличие допуска к прохождению ГИА 17.03.2017, 
22.05.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

в течение 2 дней 
со дня принятия 

решения 

Сведения  о членах предметных комиссий 
 20.02.2017 

 
22.03.2017 

 

П
л
ан
и
р
ов
ан
и
е 
Г
И
А

 

На всех этапах проведения экзаменов 
Распределение участников проведения итогового 
сочинения (изложения)  по помещениям,  
выделенным для проведения итогового сочинения 
(изложения) 

24.11.2016, 
19.01.2017, 
20.04.2014  

(в зависимости от 
даты проведения) 

- 

Назначение ППЭ на экзамены с указанием 
использования новых технологий (печать КИМ и 
сканирование ЭМ в ППЭ) 
 

20.02.2017, 
27.04.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

31.03.2017, 
02.05.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

Распределение участников ГИА по ППЭ, 
выделенным для проведения ГИА 
 
Назначение аудиторий на экзамены (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ), в т.ч. спец. аудитории 
 
Выполнение пробной рассадки участников ГИА 
 
Распределение работников по ППЭ, выделенным 
для проведения ГИА: 

- руководители ППЭ; 
- организаторы в аудитории; 
- организаторы вне аудитории; 
- ассистенты; 
- технические специалисты; 
- медицинские работники; 
- общественные наблюдатели 

20.02.2017, 
27.04.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 

31.03.2017, 
02.05.2017  

(в зависимости от 
этапа ГИА) 
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