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I- О формировании РИС ГИА-9 И
в 2017-2018 учебном году

Директору МКУ
«ЦОДОО»
А.А.Сычевой,
начальникам
структурных
подразделений
МКУ «ЦОДОО»
Руководителям ОО

На основании письма ГБУ Д П О РЦ ОКИ О от 21.02.2018 года № 227
сообщаем, что по защ ищенному каналу связи отправлены выгрузки для
внесении сведений в РИС ГИА-9.
Согласно плану-графику мероприятий по формированию и ведению РИС
ГИА-9 необходимо произвести сверку полноты и корректности следующих
данных в разделе «Участники»:
- персональные данные участников, категория участников, форма
обучения, формы проведения ГИА, наличие/отсутствие отметки «Участник с
ОВЗ», принцип рассадки;
- форма сдачи ГВЭ (устная, письменная, сочинение, изложение, диктант)
при помощи формы поиска участников «По регистрации», указав метод поиска
«Искать участников ГВЭ с учетом формы экзамена»;
- дублирование данных об участниках при помощи формы отчета «Г1Ф11»;
- перечень выбранных предметов, даты экзаменов, учитывая, что
обществознание должно быть выставлено на 09 июня 2018 года;
- количество выбранных предметов;
- проверить и при необходимости внести изменения при совпадении дат
экзаменов в один день;
- участники без экзаменов при помощи формы отчета «ПФ-10».
Обращаем внимание, что все вносимые данные должны быть
актуальными. Руководители ОО и ответственные за внесение сведений в РИС
ГИА-9 несут персональную ответственность за достоверность сведений.
Специалистам М КУ «Ц О ДО О » и СП М КУ «ЦОДОО» (операторам РИС
ГИА-9) необходимо проверить и внести изменения по заявлениям, поданным
после 01 февраля 2018 года.

Заполненную базу РИС ГИА-9 специалистам МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ
«ЦО ДО О» (операторам РИС ГИА-9) необходимо представить в Комитет по
делам образования ( по защ ищ енному каналу) 28 февраля 2018 года до 16:00
часов.

Заместитель председателя Комитета

Е .Н .Рузакова
2 6 4 - 33-81

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, М КУ «Ц О Д О О », СП МКУ «ЦОДО О ».

Л.Ю .М анекина

