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Уважаемые руководители!

Министерство образования информирует, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№755 «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» необходимо 
осуществить внесение сведений в указанные информационные системы в 
соответствии с приложенным графиком внесения сведений в региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственно й 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее -- 
график).

В целях своевременного обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году просим организовать контроль за 
соблюдением сроков внесения сведений в региональные информационные 
системы в соответствии с графиком, а также осуществлять мониторинг 
полноты, достоверности и актуальности вносимой информации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М.А. Парфенов

Ф ирстова В.А. 
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Г рафик внесения сведений в региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, на 2020 год

Категория информации Срок внесения сведений в РИС
Среднее общее образование Основное общее образование

Сведения об ОИВ субъекта 
РФ, РЦОИ, МСУ, 0 0 ,  о 
выпускниках текущего года

не позднее 19.11.2019 Не позднее 15.01.2020 
27.01.2020 -  актуализация 

сведений

Сведения о ППЭ, включая 
информацию об аудиторном 
фонде

не позднее: 
20.01.2020 (досрочный, 

основной периоды) 
14.08.2020 (дополнительный 

период)

Не позднее
12.03.2020 (досрочный период)
01.04.2020 (основной период) 

16.04.2020 -  актуализация 
сведений (основной период)

10.08.2020 (дополнительный 
период)

«
К
X
<Dп

Сведения об участниках 
проведения итогового 
сочинения (изложения)/ 
итогового собеседования по 
русскому языку, включая 
категории лиц с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов

не позднее:
19.11.2019
17.01.2020
17.04.2020

Не позднее
15.01.2020 

27.01.2020 -  актуализация
сведений

21.02.2020 
28.04.2020

D
CQ
О
О ною
CJ

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

не позднее: 
01.02.2020 (досрочный, 

основной периоды) 
19.08.2020 (дополнительный 

период)

Не позднее 
01.03.2020 (досрочный, 

основной периоды) 
10.08.2020 (дополнительный 

период)
20.08.2020 -  актуализация 
сведений (дополнительный 

период)

Блокировка РИС1 01.03.2020-01.10.2020

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

не позднее: 
10.02.2020 (досрочка) 

20.01.2020 (основной период) 
13.04.2020 -  актуализация 
сведений (основной период) 

21.08.2020 
(дополнительный период)

12.03.2020 (досрочный период)
12.03.2020 (основной период)

16.04.2020 -  актуализация 
сведений (основной период)
10.08.2020 (дополнительный 

период)
21.08.2020 — актуализация 
сведений (дополнительный

период)

1 В указанный 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

д)
)

Среднее общее образование Основное общее образовани
Сведения об общественных 
наблюдателях

17.02.2020 (досрочный период)
13.04.2020 (основной период)
21.08.2020 (дополнительный 

период)

12.03.2020 (досрочный перио
16.04.2020 (основной период
21.08.2020 (дополнительны! 

период)
Актуализация сведений об 
общественных наблюдателях

не позднее чем за 1 рабочий 
день до экзамена

Не позднее чем за 1 рабочий 
день до экзамена

Сведения о наличии допуска к 
прохождению ГИА 20.05.2020 18.05.2020

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

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

не позднее:
19.11.2019
17.01.2020
17.04.2020

не позднее:
27.01.2020
21.02.2020 
28.04.2020

Распределение участников 
ГИА по ППЭ на экзамены

не позднее 
01.02.2020 (досрочный, 

основной периоды)

Не позднее 
12.03.2020 (досрочный перио
16.04.2020 (основной период
10.08.2020 (дополнительные 

период)

д)
)
i

а)
.)
iРаспределение работников в 

ППЭ по экзаменам

не позднее 
13.02.2020 (досрочный период)
13.04.2020 (основной период)
24.08.2020 (дополнительный 

период)

Не позднее 
12.03.2020 (досрочный перио
16.04.2020 (основной перио,а
10.08.2020 (дополнительны? 

период)
21.08.2020 -  актуализация 
сведений (дополнительный 

период)


