
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
от ___31.10.2022_______ № _1066___ 

г. Курган 

 

О сроках формирования региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  
 

В целях организационно-технологического обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 
Курганской области, на основании постановления Правительства РФ от 29 ноября 2021 
г. N 2085 "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", приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
11.06.2021 № 805 «Об установлении требований к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему 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 региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы», письма Рособрнадзора от 18 октября 2022 г. 
№  10-744, письма Рособрнадзора от 20 октября 2022 г. №  10-745 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график внесения сведений в региональные информационные 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее – РИС ГИА) на территории Курганской области в 2022-2023 учебном году 
(приложение). 
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2. Руководителям муниципальных органов управления образованием Курганской 
области обеспечить своевременность, полноту, достоверность, актуальность внесения 
сведений в РИС ГИА на муниципальном уровне и своевременную передачу данных в 
региональный центр обработки информации в установленные сроки. Координацию 
действий образовательных организаций по сбору сведений РИС ГИА в муниципальных 
образованиях и АТЕ осуществляют МОУО. 

3. Руководителям образовательных организаций Курганской области обеспечить 
своевременность, полноту, достоверность, актуальность внесения сведений в 
региональные информационные системы на уровне образовательной организации и 
своевременную передачу данных на муниципальный уровень формирования РИС ГИА.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор Департамента образования и науки 
Курганской области                   А.Б. Кочеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павлов К. Ю. 
(3522)25-46-12 
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Приложение 
к приказу Департамента образования и 
науки Курганской области  
от 31.10.2022 года № 1066  
«О сроках формирования 
региональных информационных 
систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования» 
 
  

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Курганской области в 2022-2023 учебном году 
 

досрочный период: с 20.03.2023 (ГИА-11); 21.04.2023 (ГИА-9); 
основной период: 26.05.2023 (ГИА-11); 24.05.2023 (ГИА-9); 
дополнительный период: 06.09.2023 (ГИА-11); 04.09.2023 (ГИА-9). 
 

    
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование 
(ГИА-11) 

Основное общее образование 

(ГИА-9) 

С
Б

О
Р

 С
В

Е
Д

Е
Н

И
Й

 

Сведения об АТЕ, МСУ, ОО, о выпускниках 
текущего года 
(файл экспорта, отчеты карточек АТЕ, МСУ, ОО с 
подписью руководителя) 

                 до 17.11.2022 до 10.02.2023 

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

не позднее: 
17.11.2022 
17.01.2023 
19.04.2023 

не позднее: 
17.01.2023 
27.02.2023 
27.04.2023 

Сведения о ППЭ, включая информацию об 
аудиторном фонде 

не позднее: 
не позднее: 

14.03.2023 (досрочный период) 
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование 
(ГИА-11) 

Основное общее образование 

(ГИА-9) 
(файл экспорта, форма РЦОИ-1 с подписью 
руководителя) 

01.12.2022 (досрочный и 
основной периоды) 

24.08.2023 (доп. период) 

14.04.2023 (основной период) 
18.08.2023 (доп. период) 

Проверка корректности внесенных сведений 
в РИС об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения)/итогового 
собеседования по русскому языку: 
(СБ-04 Регистрация на Экзамен. Выверка - тип 
тестирования Сочинение/Изложение с подписью 
руководителя) 

не позднее: 
23.11.2022 
18.01.2023 
19.04.2023 

не позднее: 
17.01.2023 
27.02.2023 
27.04.2023 

Сведения об участниках ГИА всех категорий 
с указанием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА 
(файл экспорта, СБ-03 отдельно по каждому 
этапу: досрочный, основной; отдельно по 
формам проведения ГИА: ЕГЭ, ГВЭ; с учетом 
только тех ОО, в которых зарегистрированы 
участники; с детализацией до ОО с подписью 
руководителя) 

не позднее: 
01.02.2023 (досрочный, основной 

периоды) 
23.08.2023 (дополнительный 

период) 

не позднее: 
02.03.2023 (досрочный, основной 

периоды) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 

Проверка корректности внесенных сведений 
в РИС об участниках ГИА всех категорий с 
указанием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА 
(СБ-04 Регистрация на Экзамен. Выверка - тип 
тестирования ГИА с подписью руководителя) 

не позднее: 
01.02.2023 (досрочный, основной 

периоды) 
26.08.2023 (дополнительный 

период) 

не позднее: 
02.03.2023 (досрочный, основной 

периоды) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, технические специалисты, 
медицинские работники, ассистенты), 
сведения о членах ГЭК, сведения о членах 
предметных комиссий, включая контактные 
данные (номер телефона, персональный 
адрес электронной почты) 

не позднее: 
13.02.2023 (досрочный и 

основной период) 
20.08.2023 (дополнительный 

период) 

не позднее: 
14.03.2023 (досрочный период) 
07.04.2023 (основной период) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование 
(ГИА-11) 

Основное общее образование 

(ГИА-9) 
(файл экспорта, СБ-02 с подписью руководителя) 
Внесение изменений в РИС об ОО, ППЭ, 
участниках ГИА, работниках ППЭ  
(Формы РЦОИ-1, РЦОИ-7, РЦОИ-8, РЦОИ-9) 

в течение 3 рабочих дней с 
момента изменения данных 

в течение 3 рабочих дней с 
момента изменения данных 

Сведения об общественных наблюдателях, 
наименование аккредитующего органа, 
номер удостоверения общественного 
наблюдателя 
(Файл экспорта, СБ-02 Должность в ППЭ – 
общественный наблюдатель с подписью 
руководителя) 

не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала 

соответствующего периода ГИА  

не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала 

соответствующего периода ГИА 

Сведения о наличии допуска к прохождению 
ГИА (Форма РЦОИ-2, протоколы педсоветов) 

в течение 
1 дня со дня принятия решения 

педсовета ОО 

в течение 
1 дня со дня принятия решения 

педсовета ОО 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 Г
И

А
 

Распределение участников проведения 
итогового сочинения (изложения)/итогового 
собеседования по русскому языку по местам 
проведения итогового сочинения 
(изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку (Отчет ИС-02 с подписью 

руководителя) 

не позднее: 
17.11.2022 
17.01.2023 
19.04.2023 

не позднее: 
17.01.2023 (основной срок) 

27.02.2023 (дополнительный 
срок) 

27.04.2023 (дополнительный 
срок) 

Распределение участников ГИА по ППЭ на 
экзамены 
(Форма РЦОИ-3 предоставляют МОУО г. Курган, 
МОУО г. Шадринск, МОУО Шадринский район, 
МОУО Кетовский район) 

не позднее: 
02.02.2023 (досрочный период) 
06.02.2023 (основной период) 
23.08.2023 (дополнительный 

период) 

не позднее: 
10.03.2023 (досрочный период) 
07.04.2023 (основной период) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 

Назначение аудиторий на экзамены 
(Форма РЦОИ-4) 

не позднее: 
02.02.2023 (досрочный период) 
06.02.2023 (основной период) 
23.08.2023 (дополнительный 

период) 

не позднее: 
10.03.2023 (досрочный период) 
07.04.2023 (основной период) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 

Распределение работников в ППЭ по 
экзаменам 

не позднее: не позднее: 
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование 
(ГИА-11) 

Основное общее образование 

(ГИА-9) 
(Формы РЦОИ-5, РЦОИ-5.1, РЦОИ-5.2, РЦОИ-5.3) 13.02.2023 (досрочный период) 

25.04.2023 (основной период) 
23.08.2023 (дополнительный 

период) 

10.03.2023 (досрочный период) 
07.04.2023 (основной период) 
15.08.2023 (дополнительный 

период) 

 
Распределение общественных 
наблюдателей в ППЭ по экзаменам 
(Форма РЦОИ-11) 

не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до начала соответствующего 

периода ГИА  

не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до начала соответствующего 

периода ГИА 

 
Актуализация назначения работников на 
экзамен 
(Форма РЦОИ-6) 

за 3 дня до проведения 
соответствующего экзамена (не 

позднее 15:00 часов по местному 
времени) 

за 3 дня до проведения 
соответствующего экзамена (не 

позднее 15:00 часов по местному 
времени) 

П
Р

О
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

 Г
И

А
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О
Б

Р
А
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О

Т
К

А
 Э

М
 

Проверка и оценивание сочинения 
(изложения) комиссиями ОО по проверке и 
оцениванию итогового сочинения 
(изложения) или экспертными комиссиями, 
сформированными на муниципальном 
уровне 

до 14.12.2022 (основной период) 
до 08.02.2023 (дополнительный 

период) 
до 08.05.2023 (дополнительный 

период) 

 

Завершение сканирования бланков 
участников ГИА в ППЭ 

не позднее 18:00 часов по 
местному времени дня 
проведения экзамена 

не позднее 18:00 часов по 
местному времени дня 
проведения экзамена 

Сведения о нарушениях, выявленных 
общественными наблюдателями при 
проведении ГИА 

не позднее конца дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему учебному 
предмету 

не позднее конца дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему учебному 
предмету 

А
П

Е
Л

Л
Я

Ц
И

И
 Сведения о поданных участниками ГИА 

апелляциях о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА 

не позднее конца дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему учебному 
предмету 

не позднее конца дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему учебному 
предмету 
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование 
(ГИА-11) 

Основное общее образование 

(ГИА-9) 

Сведения о поданных участниками ГИА 
апелляциях о несогласии с выставленными 
баллами 

не позднее конца дня подачи 
апелляции 

не позднее конца дня подачи 
апелляции 

 
Перечень сокращений:  
ГИА – государственная итоговая аттестация,  
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования,  
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования,  
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия,  
ППЭ – пункт проведения экзаменов,  
ОИВ – орган исполнительной власти,  
РЦОИ – региональный центр обработки информации,  
АТЕ – административно-территориальная единица,  
МОУО – муниципальный орган управления образованием,  
МСУ - орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования 
ОО – образовательная организация, РИС – региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Курганской области. 
 


