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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет план-график внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации (далее РИС ГИА (ЕГЭ)) в 2014-2015 гг. (приложение 1).

Специализированные программные средства для обеспечения 
формирования РИС ГИА (ЕГЭ) в 2015 году и соответствующая 
эксплуатационная документация для муниципальных органов управления 
образованием размещены на сайте информационной поддержки 
государственной итоговой аттестации в Алтайском крае по адресу 
http://ege.edu22.info в разделе «Сервис файлообмена»:

- подсистема РИС ГИА (ЕГЭ) «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2015» версии 
8.01 в части функционала сбора сведений в РИС ГИА (ЕГЭ) и планирования 
итогового сочинения (изложения);

- ключи для начальной инициации муниципальных баз данных.
Обращаем внимание, что в целях унификации используемого

программного обеспечения модуль «Школьный клиент» для формирования 
РИС ГИА (ЕГЭ) в 2015 году использоваться не будет. В образовательных 
организациях необходимо использовать подсистему «Планирование ГИА 
(ЕГЭ) 2015» версии 8.01.

Сбор сведений из образовательных организаций, п о д в ед о м ст в ен н ы х  
Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского 
края, в т.ч. образовательных организаций при учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, образовательных организаций среднего 
профессионального образования, имеющих аккредитацию по программам 
среднего общего образования, а также негосударственных образовательных 
организаций, осуществляется РЦОИ ЕГЭ Алтайского края. Вышеуказанным 
образовательным организациям для получения специализированного 
программного обеспечения необходимо пройти регистрацию в РЦОИ ЕГЭ 
Алтайского края (форма заявки на регистрацию -  приложение 2).
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Обращаем внимание, что специализированные программные средства 
подсистемы РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2015» в части функционала 
планирования экзаменов и соответствующие сроки внесения сведений в РИС 
будут предоставлены дополнительно в начале 2015 года.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и 
образовательных организаций в целях своевременного обеспечения 
проведения итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
среднего общего образования, в т.ч. в форме единого государственного 
экзамена в 2015 году необходимо организовать контроль за соблюдением 
сроков внесения сведений в РИС ГИА (ЕГЭ), а так же осуществлять 
мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимой информации.

По вопросам формирования РИС ГИА (ЕГЭ) в 2015 году обращаться в 
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по 
телефону (3852) 29-44-03 или по электронной почте risgia@akiac.ru. 
Контактное лицо -  Печатнов Владимир Владимирович, тел. (3852) 29-44-03.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Кайгородов Е.В.
29 - 44-03
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План-график внесения сведений в РИС ГИА (ЕГЭ) в 2014-2015 г.

Приложение 1 к письму Главного
управления от #>■/// №

Категория информации
Срок 

предоставления 
данных в РЦОИ

Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению 
ГИА

24.10.2014

Обновленные сведения о муниципальных органах 
управления образованием, об образовательных 
организациях

13.11.2014Сведения о выпускниках текущего года
Сведения о пунктах проведения экзаменов, включая 
информацию об аудиторном фонде
Сведения об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения)
Сведения об участниках ГИА всех категорий с 
указанием перечня общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

28.11.2014 для 
участников в

феврале 2015г.

30.01.2015 для 
участников в

апреле-июне 2015г.
Отнесение участника итогового сочинения (изложения) 
к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

13.11.2014
20.01.2015
22.04.2015

(в зависимости от 
даты участия в 

сочинении 
(изложении)

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

в течение одного 
дня со дня 

получения сведений
Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, ассистенты, общественные 
наблюдатели)

29.01.2015 для 
февральского этапа

06.03.2015 для 
экзаменов в апреле-

июне
Наличие допуска к прохождению ГИА в течение одного 

дня со дня принятия 
решения



Приложение 2 к письму Главного
управления о т __________№ _____

Ф ор м а заявки
для регистрации образовательной организации 

(краевые общеобразовательные организации, образовательные организации 
при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

специальные (коррекционные) образовательные организации, 
образовательные организации среднего профессионального образования, 
имеющие аккредитацию по программам среднего общего образования, 

негосударственные образовательные организации, имеющие аккредитацию 
по программам среднего общего образования)

Руководителю РЦОИ 
ЕГЭ Алтайского края 
Печатнову В.В.

З А Я В К А

С целью формирования РИС ГИА (ЕГЭ) в 2015 году прошу 
зарегистрировать образовательную организацию на сайте информационной 
поддержки ГИА в Алтайском крае http:// ege.edu22.info и обеспечить доступ к 
сервису файлобмена.

Наименование
образовательной

организации

ФИО
(полностью)
сотрудника

организации,
ответственного

за
формирование 

РИС ГИА (ЕГЭ)

Контактный 
телефон отв. 
сотрудника

e-mail отв. 
сотрудника

Дата

Директор ОО ________ /ФИО/


