
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« 1<С » октября 2022 г. № 9Я$ 

г. Черкесск 

«Об организации формирования и ведения региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 2022 - 2023 
учебном году в Карачаево-Черкесской Республике» 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 11.06.2021 г. №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 профессионального 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», приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 7.11.2018г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» и №189/1513 от 7.11.2018г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2022 г. 
№10-744 и в целях формирования и ведения региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее - РИС) и 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 (далее - ФИС) в 2022 - 2023 учебном году в Карачаево-
Черкесской Республике 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить оператором РИС директора республиканского 

государственного казенного образовательного учреждения «Центр 
информационных технологий» (далее - РГКОУ «ЦИТ») Кулакову С.Ф. 

2. Утвердить график внесения сведений в региональные информационные 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования Карачаево-Черкесской Республики, и 
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 на 2022 - 2023 учебный год (далее -
График) (приложение). 

3. Директору РГКОУ «ЦИТ» Кулаковой С.Ф.: 
3.1. Утвердить список пользователей РИС, имеющих право доступа к 

сведениям, содержащимся в РИС; и состав сотрудников, ответственных за 
обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. 

3.2. Обеспечить: 
- техническое функционирование РИС; 
- формирование, внесение сведений и обработку информации в 

соответствии с утвержденными правилами автоматизированной обработки 
информации, содержащейся в РИС; 

- доступ к информации и защиту информации, содержащейся в РИС, в 
установленном порядке; 

- взаимодействие ФИС и РИС; 
- внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком, 

утвержденным пунктом 2 настоящего приказа. 
4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общеобразовательных организаций: 
- назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 
- обеспечить своевременное и достоверное внесение сведений в РИС в 

соответствии с графиком, утвержденным пунктом 2 настоящего приказа. 
5. Республиканскому государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский 
республиканский институт повышения квалификации работников образования» 
(Гурин А.В.) организовать и провести обучение лиц, задействованных при 
подготовке и проведении ГИА в соответствии с графиком, утвержденным 
пунктом 2 настоящего приказа. 

6. Отделу государственной политики, управления в сфере общего 
образования и профессионального развития педагогических кадров Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (Урусова М.И.) довести 
приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки, профессиональных 



образовательных организаций, расположенных на территории Карачаево-
Черкесской Республики и республиканского государственного казенного 
образовательного учреждения «Центр информационных технологий». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Бекижеву Ф.Б. 

Министр И. В. Кравченко 

Исп. И.К. Джабаева, 
8(8782)266958 



Приложение 
к приказу Министерства образования 

и науки КЧР № 988 от 26.10.2022 г. 

ГРАФИК 
внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования Карачаево-Черкесской Республики, и 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 на 2022 - 2023 учебный год 

ГИА-11 ГИА-9 
Допуск к ГИА Основной срок (первая среда декабря) - 07.12.2022 г. 

Дополнительный срок 1 (первая среда февраля) - 01.02.2023 г. 
Дополнительный срок 2 (первая рабочая среда мая) -
03.05.2023 г. 

Основной срок (вторая среда февраля) - 08.02.2023 г. 
Дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда марта) -
15.03.2023 г. 
Дополнительный срок 2 (первый рабочий понедельник мая) 
- 15.05.2023 г. 

Проведение 
ГИА 

Досрочный период: с 20.03.2023 г. 
Основной период: с 26.05.2023 г. 
Дополнительный период: с 06.09.2023 г. 

Досрочный период: с 21.04.2023 г. 
Основной период: с 24.05.2023 г. 
Дополнительный период: с 04.09.2023 г. 

Обмен информацией между РИС и ФИС осуществляется путем репликации не реже чем 1 раз в сутки. 



Категория информации 
Срок внесения сведений в РИС 

Категория информации Среднее общее образование Основное общее образование Категория информации 
МОУО РЦОИ МОУО РЦОИ 

СБОР СВЕДЕНИЙ 

Сведения о Министерстве образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
(далее - Министерство), региональном 
центре обработки информации (далее -
РЦОИ), об органах местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее -
МОУО), об образовательных организациях 
(далее - 0 0 ) , о выпускниках текущего года 

до 16.11.2021 до 20.11.2022 до 12.02.2022 до 16.02.2023 

Сведения о пунктах проведения экзаменов 
(далее - ППЭ), включая информацию об 
аудиторном фонде 

не позднее: 
06.02.2023(доср. период) 
13.02.2023 (осн.период) 
30.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
21.03.2023 (доср.период) 
04.05.2023 (осн.период) 
28.08.2023 (доп.период) 

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

не позднее: 
21.11.2022 
16.01.2023 
17.04.2023 

не позднее: 
25.11.2022 
20.01.2023 
21.04.2023 

не позднее: 
23.01.2023 
27.02.2023 
30.04.2023 

не позднее: 
27.01.2023 
03.03.2023 
03.05.2023 

Сведения об участниках ГИА всех категорий 
с указанием перечня учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА 

не позднее: 
01.02.2023 (доср., осн. 
периоды) 
24.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
06.02.2023 (доср., осн. 
периоды) 
28.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
01.03.2023 (доср., осн. 
периоды) 
22.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
06.03.2023 (доср., осн. 
периоды) 
26.08.2023 (доп.период) 

Блокировка РИС ГИА1 01.03,2023 - 01.10.2023 -

1 в указанный в Графике период производится блокировка РИС в части внесения сведений об участниках ГИА, о назначении участников ГИА на экзамен и внесения сведений о 
ППЭ. Внесение указанных сведений возможно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, представленной в Рособрнадзор. 



Категория информации 
Срок внесения сведений в РИС 

Категория информации Среднее общее образование Основное общее образование Категория информации 
МОУО РЦОИ МОУО РЦОИ 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, технические специалисты, 
•медицинские работники, ассистенты), 
сведения о членах государственной 
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), 
сведения о членах предметных комиссий 
включая контактные данные (номер 
телефона, персональный адрес электронной 
почты) по каждой категории 

не позднее: 
16.02.2023(доср.период) 
22.04.2023 (осн.период) 
23.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
20.02.2023(доср.период) 
26.04.2023 (осн.период) 
27.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
17.03.2022 (доср.период) 
20.04.2022 (осн.период) 
21.08.2022 (доп.период) 

не позднее: 
21.03.2023 (доср.период) 
24.04.2023 (осн.период) 
25.08.2023 (доп.период) 

Сведения об общественных наблюдателях, 
наименование аккредитующего органа, 
номер удостоверения общественного 
наблюдателя 

не позднее 
чем за 1 рабочий день 

до экзамена 

не позднее 
чем за 1 рабочий день до 

экзамена 

Сведения о наличии допуска обучающегося к 
прохождению ГИА 

в течение 2-х рабочих 
дней со дня принятия 

решения ОО 

в течение 2-х рабочих 
дней со дня принятия 

решения ОО 

ЗАКАЗ ЭМ 

Сведения о заказе ЭМ2 Доставка ЭМ на 
бумажных носителях: 

15.02.2023(доср.период) 
15.03.2023 (осн. период) 
28.07.2023 (доп. период) 

2 Кроме технологии передачи ЭМ ГИА-11 и ГИА-9 (ОГЭ 2.0) по информационно-коммуникационной сети «Интернет», в регионы будет направлен отдельный график ФГБУ 
«ФЦТ» 



Категория информации 
Срок внесения сведений в РИС 

Категория информации Среднее общее образование Основное общее образование Категория информации 
МОУО РЦОИ МОУО РЦОИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГИА 

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

не позднее: 
25.11.2022 
20.01.2023 
21.04.2023 

не позднее: 
27.01.2023 
03.03.2023 
03.05.2023 

Назначение ППЭ и аудиторного фонда на 
экзамены 

не позднее: 
06.02.2023(доср.период) 
13.02.2023 (осн.период) 
30.08.2023 (доп.период) 

не позднее: 
21.03.2023(доср.период) 
04.05.2023 (осн.период) 
28.08.2023 (доп.период) 

Распределение участников ГИА в ППЭ на 
экзамены 

не позднее: 
06.02.2023(доср.период) 
13.02.2023 (осн. период) 
30.08.2023 (доп. период) 

не позднее: 
21.03.2023 (доср.период) 
04.05.2023 (осн. период) 
28.08.2023 (доп. период) 

Распределение работников в ППЭ по 
экзаменам (руководителей, организаторов, 
технических специалистов, медицинских 
работников, ассистентов) 

не позднее: 
20.03.2023(доср.период) 
06.05.2023 (осн. период) 
30.08.2023 (доп. период) 

не позднее: 
21.03.2023 (доср.период) 
04.05.2023 (осн. период) 
28.08.2023 (доп. период) 

Привязка токенов к членам ГЭК и 
сотрудникам РЦОИ, ответственным за 
загрузку электронных образов бланков 

не позднее: 
06.03.2023(доср.период) 
12.05.2023 (осн. период) 
23.08.2023 (доп. период) 

Назначение членов предметных комиссий на 
экзамены 

не позднее 
чем за 1 календарный 

день до экзамена 

не позднее 
чем за 1 календарный 

день до экзамена 



Категория информации 
Срок внесения сведений в РИС 

Категория информации Среднее общее образование Основное общее образование Категория информации 
МОУО РЦОИ МОУО РЦОИ 

Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в форме 
основного государственного экзамена по 
учебным предметам, сформированных 

, Министерством 

не позднее, чем за 1 
календарный день до 

даты проведения 
экзамена по 

соответствующему 
учебному предмету 

Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в форме 
государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ) и ГИА-11 по учебным 
предметам, полученных Министерством с 
федерального уровня 

не позднее 5 
календарных дней до 

даты проведения 
экзамена по 

соответствующему 
учебному предмету 

не позднее 5 
календарных дней до 

даты проведения 
экзамена по 

соответствующему 
учебному предмету 

Распределение полученных ЭМ по ППЭ (в 
том числе, завершение скачивания ЭМ с 
федерального портала в ППЭ, применяющих 
технологию передачи ЭМ по сети 
«Интернет») 

не позднее чем за 1 
календарный день до 

даты проведения 
экзамена 

Автоматизированное распределение 
участников ГИА и организаторов по 
аудиториям ППЭ, а также общественных 
наблюдателей по ППЭ 

не позднее чем за 1 
календарный день до 

экзамена (15:00 по 
местному времени) 

не позднее чем за 1 
календарный день до 

экзамена (15:00 по 
местному времени) 

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА И ОБРАБОТКА ЭМ 

Завершение обработки бланков итогового 
сочинения (изложения) / итогового 
собеседования по русскому языку, сведения 
о результатах 

не позднее: 
19.12.2022 
13.02.2023 
11.05.2023 

не позднее: 
20.02.2023 
27.03.2023 
23.05.2023 

Завершение сканирования бланков 
участников ГИА 

не позднее 24:00 часов 
по местному времени 

дня проведения 
экзамена 

не позднее 24:00 часов 
по местному времени 

дня проведения 
экзамена 



Категория информации 
Срок внесения сведений в РИС 

Категория информации Среднее общее образование Основное общее образование Категория информации 
МОУО РЦОИ МОУО РЦОИ 

Сведения о нарушениях, выявленных 
общественными наблюдателями при 
проведении ГИА в местах осуществления 
общественного наблюдения 

в течение 3 календарных 
дней со дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему 
учебному предмету 

в течение 3 календарных 
дней со дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему 
учебному предмету 



Категория информации 
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Завершение обработки бланков участников 
ГИА и машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-
МАШ, ППЭ-18-МАШ, ППЭ-12-04-МАШ) 

ЕГЭ и ГВЭ по русскому 
языку - не позднее 6 
календарных дней после 
проведения экзамена; 

ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) и 
учебным предметам по 
выбору, ГВЭ по 
математике - не позднее 
4 календарных дней 
после проведения 
экзамена; 

ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) - не 
позднее 3 календарных 
дней после проведения 
экзамена; 

ЕГЭ по информатике и 
ИКТ в компьютерной 
форме (КЕГЭ) - не 
позднее 2 календарных 
дней после проведения 
экзамена 

по экзаменам, 
проведенным в 
досрочный и в 
дополнительный 
периоды, - не позднее 3 
календарных дней после 
проведения экзамена 

не позднее 10 
календарных дней после 

дня проведения 
соответствующего 

экзамена 
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'Сведения об утвержденных ГЭК КЧР 
результатах ГИА по учебным предметам 

не позднее 1 
календарного дня со дня 

утверждения 
результатов ГЭК 

не позднее 1 
календарного дня со дня 

утверждения 
результатов ГЭК 

Размещение образов бланков и результатов 
участников ЕГЭ на сервисе ознакомления с 
результатами ЕГЭ 

не позднее 2 
календарных дней после 

утверждения 
результатов ГЭК 

АПЕЛЛЯЦИИ 

Сведения о поданных участниками ГИА 
апелляциях о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА, о несогласии с 
выставленными баллами 

в течение 1 
календарного дня со дня 
поступления апелляции 

в КК 

в течение 1 
календарного дня со дня 
поступления апелляции 

в КК 
Сведения об экспертах предметных 
комиссий по соответствующим учебным 
предметам, привлекаемых к установлению 
правильности оценивания экзаменационных 
работ апеллянтов 

в течение 5 рабочих 
дней с момента подачи 

апелляции 

в течение 5 рабочих 
дней с момента подачи 

апелляции 

Сведения по результатам рассмотрения 
апелляций о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА 

не позднее 3 рабочих 
дней с момента 

поступления апелляций 
в КК 

не позднее 3 рабочих 
дней с момента 

поступления апелляций 
в КК 

Сведения по результатам рассмотрения 
апелляций о несогласии с выставленными 
баллами ГИА по учебным предметам 

не позднее 5 рабочих 
дней с момента 

поступления апелляций 
в КК 

не позднее 5 рабочих 
дней с момента 

поступления апелляций 
в КК 
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ПЕРЕПРОВЕРКИ 

Сведения об экспертах предметных 
комиссий по соответствующим учебным 
предметам, привлекаемых к перепроверке 
экзаменационных работ 

в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия 

решения о 
перепроверках 

в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия 

решения о 
перепроверках 

Реквизиты протокола, содержащего решение 
о результатах перепроверки 
экзаменационных работ, содержание 
решения о результатах перепроверки 
экзаменационных работ 

в течение 2 рабочих 
дней со дня оформления 

протокола 

в течение 2 рабочих 
дней со дня оформления 

протокола 




