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Формирование региональной информационной системы (РИС ГИА-9)

http://www.gas.kubannet.ru

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации
от 31 августа 2013 г. № 755 

(в редакции от 
29.11.2018 № 1439)

О федеральной 
информационной системе 

обеспечения проведения ГИА 
и приема граждан 
в образовательные 

организации для получения 
СПО и ВПО и РИС ГИА

Внесение сведений в РИС осуществляется 
операторами, поставщики информации РИС:

МОУО - органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования;

ОО - образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего 
среднего общего образования

п.5 

Руководители МОУО, ОО назначают лиц, 
ответственных за внесение сведений в РИС и за 
предоставление сведений оператору  РИС (РЦОИ)

п.7 

Оператор
РЦОИ

МОУО ООФИС

РЕПЛИКАЦИЯ - ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
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РЦОИ разработан региональный график предоставления сведений МОУО в РЦОИ

1 марта 2021 года  
блокируется РИС 

Изменить 
сведения возможно

только по согласованию 

с ГЭК 

Формирование региональной информационной системы (РИС ГИА-9)

Министерство согласует с Рособрнадзором изменения в РИС 

http://www.minobrkuban.ru/


Задачи МОУО:

3. Взять под личный контроль полноту вносимых 

сведений и их своевременность

1. Назначить ответственных за внесение сведений в РИС и 

за предоставление сведений оператору РИС:

2. Обеспечить соблюдение графика внесения 

сведений в РИС

 в ОО в МОУО

Формирование региональной информационной системы (РИС ГИА-9)

http://www.minobrkuban.ru/


Технологические особенности проведения ГИА-9 в 2021 году

Особенности Комментарии Задачи

1. ОГЭ по русскому языку и 

математике будут
проводиться по технологии ФЦТ

Проверка региональными
предметными комиссиями

 Необходимо научить  выпускников 9-х классов  
заполнять регистрационные поля бланков ответов, а 
также  поле «Результаты выполнения заданий с 
кратким ответом» т.к. могут возникнуть затруднения 
при верификации экзаменационных работ 

2. Передача КИМ ОГЭ в ППЭ 

на флеш-накопителях в 
зашифрованном виде 
(в формате TIFF), 
в т.ч. и в ППЭ на дому

Передача ЭМ ГВЭ  в ППЭ 
на флеш-накопителях

Один флеш-накопитель на каждый 
экзаменационный день для каждого 
ППЭ (если совместные ППЭ ОГЭ/ГВЭ 
– два флеш-накопителя 

 1) Необходимы флеш-накопители по количеству ППЭ 
на каждый экзаменационный день основного периода 
(например: 4 ППЭ х 12 ЭД = 48 флеш-накопителей). 

Флеш-накопители предоставить в ЦОКО в апреле месяце.

 2) Необходимо техническое обеспечение ППЭ на 
дому для печати ЭМ.       

3. Печать экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ под  
видеонаблюдением

 ИК по русскому языку и 
математике: КИМ и бланки 
ответов.

 КИМ учебных предметов по 
выбору

 1) Необходимо приобрести бумагу.

 2) Необходимо обеспечить видеонаблюдение в ППЭ 
на дому для обеспечения информационной 
безопасности

НОВОЕ

НОВОЕ
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Технологические особенности проведения ГИА-9 в 2021 году

4. Сканирование бланков ответов ОГЭ 
по русскому языку и математике в базовых ППЭ 
*разрешение сканера 
(количество точек на дюйм) - 300 dpi

5.  Передача скан-копий бланков ответов
в РЦОИ по сети Интернет в день экзамена 
до 24.00 часов

6.   Доставка ЭМ  в РЦОИ 

ГВЭ в день экзамена
ОГЭ на следующий день 

В каждом муниципалитете будут созданы:
не менее одного базового ППЭ 
для сканирования бланков ответов ОГЭ  
из всех ППЭ муниципалитета. Обязательное условие: 
офлайн видеонаблюдение

Возможно:
 использование резервных сканеров ЕГЭ в  ППЭ ЕГЭ 

Планируется проведение апробации сканирования 
бланков ответов и их передачи в РЦОИ по сети Интернет

НОВОЕ

7. Организация работы конфликтной комиссии
Заседания региональной КК и территориальных КП

в дистанционной форме 

Необходимо создать условия: 
организовать зал, столы, ноутбуки, Интернет,
применение информационно-коммуникационных 
технологий (например: платформы ZOOM)

http://www.minobrkuban.ru/


Технологические особенности проведения ГИА-9 в 2021 году

Задачи МОУО:

Рассчитать потребность в сканерах 
для сканирования бланков 
ответов ОГЭ в базовых ППЭ

Рассчитать время сканирования 
бланков ответов в базовых ППЭ

Определить количество 
базовых ППЭ и места их 
расположения 
в муниципалитете

Для 300 чел. 
примерно 1 сканер

Время сканирования 1 сканером
бланков ответов в ППЭ 
наполняемостью  
300 чел. примерно 3-4 часа

От 400-800 чел. --- 2 БППЭ 
или 2 сканера

До 400 чел. --- 1 БППЭ

http://www.minobrkuban.ru/


Увеличение ППЭ ГИА-9 в 2021 году

367 
ППЭ

При соблюдении дистанции в 1,5 метра
+ 44 

школы
+ 24 ППЭ 

на базе ЕГЭ

ГИА-9 
в 2020 году

из них: 27 ППЭ совмещенных (ОГЭ+ГВЭ)

создано ППЭ на базе 340 школ в крае

из них: 17 ППЭ на базе ППЭ ЕГЭ

412
ППЭ

ГИА-9 
в 2021 году

из них: 28 ППЭ совмещенных (ОГЭ+ГВЭ)

создано ППЭ на базе 384 школ в крае

из них: 41 ППЭ на базе ППЭ ЕГЭ

http://www.minobrkuban.ru/


Рекомендации МОУО

Задействовать ППЭ ЕГЭ в случае крайней необходимости 
(на массовые экзамены: русский язык, математика, 
обществознание)

Увеличение ППЭ ГИА-9 в 2021 году

Вход в ППЭ ЕГЭ в день экзамена только 
после завершения сканирования бланков ЕГЭ 

На базе ППЭ ЕГЭ организовать 
отдельный штаб для ППЭ ОГЭ 

Контроль технической готовности ППЭ ЕГЭ за день 
до экзамена через систему онлайн до 16:00

Штабы ППЭ должны быть оснащены системой 
офлайн-видеорегистрации в обязательном порядке

в 15 МОУО

г. Армавир
г. Новороссийск
г. Сочи
Абинский р-н
Апшеронский р-н
Брюховецкий р-н
Гулькевичский р-н
Динской р-н
Ейский р-н
Каневской р-н
Красноармейский р-н
Крымский р-н
Славянский р-н
Тбилисский р-н
г. Краснодар
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Увеличено 
количество 

ОО

ППЭ ГИА-9
на базе 
ППЭ ЕГЭ
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Формирование двух ПК по химии

Формирование составов специалистов для проведения ГИА-9 в 2021  году

Формирование составов предметных комиссий (ПК)

 В сведениях, предоставляемых в ЦОКО, 
напротив ФИО эксперта с этого года 
необходимо указывать реквизиты 
удостоверения о прохождении курсов 
повышения квалификации

 Желательно включать в состав ПК 
по химии экспертов, прошедших 
подготовку в 2020 году, как 
эксперты, оценивающие 
выполнение лабораторных работ 
по химии в аудитории

 В  состав предметных комиссий  
в первую очередь включать  
учителей,  прошедших 
подготовку как эксперты ПК в 
2019 и 2020 годы;

 В комиссию № 1 входят  эксперты 
по проверке экзаменационных 
работ после ОГЭ в местах работы ПК

Одни и те же эксперты могут 
входить в состав обеих комиссий

На ОГЭ по химии допустимо совмещение должностей в ППЭ: 
эксперт, оценивающий выполнение лабораторной работы по химии в аудитории 
и специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в аудитории

 В комиссию № 2 входят эксперты, 
оценивающие выполнение 
лабораторных работ по химии в 
аудитории ППЭ ОГЭ
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