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В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 

06.11.2015 № 316-01-100-4052/15-0-0 "О формировании региональной информационной 

системы в рамках подготовки экзаменационной кампании 2016 года", планом работы 

Департамента образования Администрации г. Саров на 2015-2016 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующий график предоставления информации в муниципальную 

часть региональной информационной системы (далее - РИС) в 2015-2016 учебном году: 

№ 

п/п 

Срок 

предоставления 

информации в 

Департамент 

образования 

Название информации, 

предоставляемой в 

Департамент образования 

Общеобразовательн

ые организации  

(далее –ОО), 

предоставляющие 

информацию 

ФИО 

специалиста, 

кому 

направляется 

информация 

1 12.11.2015 Сведения об ОО, о 

выпускниках текущего 

года, регистрация 

участников на итоговое 

сочинение (изложение) 

(далее – ИС(И)), 

распределение в ОО – 

место сдачи (срок 

проведения – 02.12.2015). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

2 09.12.2015 Сведения о результатах 

обработки ИС(И) (срок 

проведения – 02.12.2015). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

3 13.01.2016 Сведения об участниках Все ОО Смирнова Л.В. 



ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА (первичная 

загрузка). 

 

Регистрация участников на 

ИС(И), распределение в ОО 

– место сдачи (срок 

проведения – 03.02.2016). 

4 15.01.2016 Сведения об участниках 

ГИА-11 всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА (первичная 

загрузка). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

5 29.01.2016 Сведения об участниках 

ГИА-11 всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА (повторная 

загрузка при 

необходимости). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

6 10.02.2016 Сведения о результатах 

обработки ИС(И) (срок 

проведения – 03.02.2016). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

7 26.02.2016 Сведения о работниках 

ППЭ, общественных 

наблюдателях, членах 

предметных комиссий 

(ГИА-9, ГИА-11). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

8 29.02.2016 Сведения об участниках 

ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА (повторная 

загрузка при 

необходимости). 

Все ОО Смирнова Л.В. 

9 В течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

Отнесение участника ГИА-

11 и ГИА-9 к категории 

лиц с ОВЗ. 

Все ОО Смирнова Л.В. 

 

 



2. Директорам ОО: 

2.1. Назначить в ОО ответственных лиц за предоставление в Департамент  

образования достоверной информации для формирования муниципальной части РИС. 

2.2. Запрашиваемую информацию представлять в Департамент образования 

строго в соответствии с формами, которые будут направляться в ОО дополнительно, либо 

в соответствии с подсистемой «Планирование ЕГЭ». 

2.3. Взять под личный контроль соблюдение сроков внесения сведений об  

участниках ГИА 2016 года и предоставления в Департамент образования достоверной 

информации. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента В.Г.Мухина. 

 

 

Директор                                                                                                         Н.В.Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 

общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

__________________ В.Г.Мухин 

 

 

 

 

Исполнитель  

__________________ Л.В.Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


