
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

От « Л » / г.

ПРИКАЗ
№ г. Кемерово

Об утверждении плана-графика внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021-2022 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 г. № 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», графиком внесения сведений в федеральную и региональную 
информационные системы в 2021-2022 учебном году Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки и в целях координации 
взаимодействия ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества образования» 
и муниципальных органов управления образованием для осуществления 
своевременного формирования и ведения региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график внесения сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - РИС), в 2021-2022 учебном году.

2. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования» (Шитова О.А.):



- довести до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием план-график внесения сведений в РИС;

обеспечить информационно-технологическую поддержку 
формирования и ведения РИС;

обеспечить безопасное использование и защиту сведений, 
содержащихся в РИС;

- обеспечить взаимодействие РИС с федеральной информационной 
системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (ФИС);

- обеспечить формирование и ведение РИС, в том числе внесение 
сведений, их обработку и использование, взаимодействие ФИС и РИС, доступ 
к информации, содержащейся в РИС, а также защиту этих сведений 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области информации, информационных технологий 
и защиты информации;

- обеспечить внесение сведений в РИС в сроки в соответствии с планом- 
графиком и в ФИС в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в ФИС 
и РИС.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования:

- осуществлять контроль за соблюдением сроков внесения сведений в 
РИС в соответствии с планом-графиком;

- назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, имеющих 
право доступа к сведениям и к обработке сведений, ответственных за 
обеспечение мер по защите сведений, вносимых в РИС;

- обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС.
4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций:
- осуществлять контроль за соблюдением сроков внесения сведений в 

РИС в соответствии с планом-графиком;
- назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, имеющих 

право доступа к сведениям и к обработке сведений, ответственных за 
обеспечение мер по защите сведений, вносимых в РИС;

- обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева
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 Утвержден 

приказом Министерства  
образования Кузбасса 
от 22.11.2021 № 3272 

                                                                                                             
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 2021-2022 учебном году  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

  

Категория информации 

Срок внесения сведений 
МОУО 

Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образование 

С
бо

р 
св

ед
ен

ий
 

Сведения о МОУО до 15.11.2021 24.01.2022 

Сведения об ОО до 15.11.2021 24.01.2022 

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

до 15.11.2021 24.01.2022 

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) 

до 19.12.2021 
(досрочный период), 

до 19.12.2021  
(основной период), 

до 08.08.2022 
(дополнительный 

период) 

24.01.2022 
(досрочный период), 

24.01.2022 
(основной период), 

19.08.2022 
(дополнительный 

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

до 19.12.2021 
(досрочный период), 

до 19.12.2021  
(основной период), 

до 08.08.2022 
(дополнительный 

период) 

24.01.2022 
(досрочный период), 

24.01.2022 
(основной период), 

19.08.2022 
(дополнительный 

период) 
Сведения об участниках проведения 
итогового сочинения (изложения)/итогового 
собеседования по русскому языку, включая 
категории лиц с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов или 
инвалидов 
 

не позднее: 
15.11.2021, 
17.01.2022, 
18.04.2022 

(в зависимости от 
даты проведения) 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.01.2022, 
23.02.2022, 
22.04.2022 

(в зависимости от 
даты проведения) 



Проверка внесения данных о всех участниках 
проведения итогового сочинения 
(изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку в соответствии с 
представленными ими заявлениями 
 

16.11.2021 – 
18.11.2021, 
18.01.2022 – 
20.01.2022, 
19.04.2022 – 
21.04.2022 

(в зависимости от 
даты проведения) 

24.01.2022 – 
27.01.2022 

 

Сведения об участниках ГИА всех категорий 
с указанием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 
ГИА, включая категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или инвалидов 
 

не позднее: 
01.02.2022 

(досрочный, основной 
периоды), 
23.08.2022 

(дополнительный 
период) 

01.03.2022 
(досрочный, 

основной периоды), 
22.08.2022 

(дополнительный 
период) 

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

24.01.2022 –
01.02.2022 

22.02.2022 – 
01.03.2022 

Сведения о работниках ППЭ, включая 
контактные данные (номер телефона, 
персональный адрес электронной почты): 
- руководители ППЭ; 
- организаторы в аудитории; 
- организаторы вне аудитории; 
- ассистенты; 
- технические специалисты; 
- медицинские работники; 
- общественные наблюдатели 

не позднее: 
14.02.2022 

(досрочный период), 
14.02.2022 

(основной период), 
19.08.2022 

(дополнительный 
период) 

14.03.2022 
(досрочный период), 

14.03.2022 
(основной период), 

19.08.2022 
(дополнительный 

период) 

Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к 
проведению ГИА, включая контактные 
данные (номер телефона, персональный адрес 
электронной почты): 

не позднее: 
14.02.2022 

(досрочный период), 
14.02.2022 

(основной период), 
19.08.2022 

(дополнительный 
период) 

14.03.2022 
(досрочный период), 

14.03.2022 
(основной период), 

19.08.2022 
(дополнительный 

период) 

Сведения о наличии допуска к прохождению 
ГИА 

в течение 2 дней со 
дня принятия решения 

ОО 

в течение 2 дней со 
дня принятия 
решения ОО 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
ГИ

А
 

Распределение участников проведения 
итогового сочинения (изложения)/итогового 
собеседования по русскому языку по местам 
проведения итогового сочинения 
(изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку 

не позднее: 
15.11.2021, 
17.01.2022, 
18.04.2022 

(в зависимости от 
даты проведения) 

24.01.2022, 
23.02.2022, 
22.04.2021 

(в зависимости от 
даты проведения) 

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

не позднее: 
01.02.2022 

(досрочный период), 
01.02.2022 

(основной период), 
08.08.2022 

(дополнительный 
период) 

14.03.2022 
(досрочный период), 

14.03.2022  
(основной период),  

22.08.2022 
 (дополнительный 

период) 

Распределение участников ГИА по ППЭ 

Назначение аудиторий на экзамены (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ), в т.ч. спец. аудитории 
Выполнение пробной рассадки участников 
ГИА 



Распределение работников ППЭ по 
экзаменам: 

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

не позднее: 
14.02.2022 

(досрочный период), 
14.04.2022 

(основной период), 
15.08.2022 

(дополнительный 
период) 

14.03.2022 
(досрочный период), 

14.03.2022 
(основной период), 

22.08.2022 
(дополнительный 

период) 

 


