
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 
E-mail: educ@ttb.ru

М. М. ШЯ нМ-М0Ш19
Н а №  _________________________________

гО графике внесения сведений"1 
в РИСТИА-9

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям краевых общеоб
разовательных организаций (6)

Руководителям негосударствен
ных образовательных организа
ций

Руководителям краевых общеоб
разовательных организаций для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Направляем план-график внесения сведений в региональную информа
ционную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации (далее -  РИС ГИА-9) обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в 2018-2019 учебном году 
(далее -  План-график).

Специализированные программные средства для формирования РИС 
ГИА-9 в 2019 году и соответствующая эксплуатационная документация бу
дут размещаться на сервисе файлообмена в защищенной сети передачи дан
ных КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по 
адресу http://10Л 0Л 0.20/ege-files/.

Сбор сведений из образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Алтайского края, в том числе специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, учреждений, ис
полняющих наказание в виде лишения свободы, образовательных организа
ций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, а также негосударственных образовательных организаций, осуще
ствляет Региональный центр обработки информации (далее -  РЦОИ) Алтай
ского края. Вышеуказанным образовательным организациям для получения 
специализированного программного обеспечения необходимо в рабочем по
рядке обращаться в РЦОИ Алтайского края.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и об
разовательных организаций в целях своевременного обеспечения проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в 2019 году, необходимо организовать кон
троль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС ГИА-9, а также осу

mailto:educ@ttb.ru
http://10%d0%9b


ществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимой 
информации.

По вопросам формирования РИС ГИА-9 в 2019 году обращаться в 
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по элек
тронной почте risgia@akiac.ru, по телефону 8 (3852) 206406 (Андросова 
Татьяна Олеговна).

Приложение: на 2 л.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Примерова Наталья Валентиновна 
8 (3852) 29-86-22
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования и 
науки Алтайского края
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План-график внесения МОУО и ОО сведений в РИС и их передачи в РЦОИ в 2018-2019 учебном году

Категория информации Срок внесения сведений в РИС и передачи д а ш ю т  
в РЦОИ (основного общее образование (ГИА-9))

Сведения о муниципальных органах управления образованием, 
образовательных организациях, о выпускниках текущего года 17.01.2019

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде не позднее:и 19.02.2019 (досрочный) 
25.04.2019 (основной период)

Дыt=tы
И

09.08.2019 (дополнительный период)
Сведения об участниках проведения итогового собеседования по не позднее:
русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями 29.01.2019

О
ё

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 26.02.2019
19.04.2019

s Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня не позднее:
§ учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 01.03.2019 (досрочный, основной периоды)
«№ 20.08.2019 (дополнительный период)
я Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические не позднее:ыfct специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах 18.03.2019 (досрочный период)ыPQ ГЭК 18.04.2019 (основной период)
и 20.08.2019 (дополнительный период)Й
о Сведения об общественных наблюдателях (муниципальный уровень),
WГ 1 наименование аккредитующего органа, номер удостоверения 18.04.2018 (основной этап)

общественного наблюдателя
Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА в день принятия решения



<яu

Распределение участников итогового собеседования по русскому языку по 
местам проведения итогового собеседования

01.02.2018
01.03.2019
24.04.2019

ы
s Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены не позднее:
я 18.03.2019 (досрочный период)
И 25.04.2019 (основной период)
О
Он 20.08.2019 (дополнительный период)
Я
Я Распределение работников по ППЭ на экзамены не позднее:

18.03.2019 (досрочный период)
Я 25.04.2019 (основной период) 

20.08.2019 (дополнительный период)


