
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»

ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

ПРИКАЗ

14.01.2016 №9-о

Об организованном 
проведении ГИА 9

На основании письма КОГАУ ЦОКО №1-01-16 от 12.01.16 и в целях 
организованного проведения в городе Слободском в 2016 году государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования приказываю:

1. Специалисту МКУ «ГМК» Ярославцеву В.Л:
1.1. Скачать с сайта ege43edu.ru (закрытый раздел «Организаторам») про
граммное обеспечение «Планирование ГИА 9 и первоначальную базу для за
грузки сведений в РИС ГИА 9 (далее - ПО «Планирование»)
1.2.Обеспечить передачу ПО «Планирование» в образовательные организации, 
расположенные на территории муниципалитета.
1.3.Обеспечить своевременность внесения сведений в РИС ГИА 9, а также их 
передачу на USB -  флеш накопителе или по защищенным каналам связи в 
КОГАУ «Центр оценки качества образования» в соответствии с прилагаемым- 
приложением.

2. Директорам образовательных организаций, реализующих образователь
ные программы основного общего образования:
2.1. Назначить руководителей 1111Э ГИА 9, ответственных за внесение сведе
ний в РИС ГИА 9, обработку и обеспечение мер по защите информации, со
держащейся в РИС ГИА 9.
2.2. Направить на адрес электронной почты МКУ «ГМК» скан-копию приказа 
о назначении данных работников до 18.01.2016.года.
2.3. Обеспечить своевременное получение программных материалов, своевре
менность внесения сведений в РИС ГИА 9, а также их передачу по защищен
ным каналам связи специалисту МКУ «ГМК» Ярославцеву В.Л. в соответ
ствии с приложением.

Обработка и передача персональных данных должна осуществляться в со
ответствии с требованиями №152-ФЗ «О персональных данных».

Директор
муниципального казенного учреждения 
«Городской методический кабинет» 
города Слободского

М.С.Одегова



Приложение 
к приказу МКУ «ГМК» 
от 14.01.2016 №9-о

План-график внесения сведений в РИС ГИА 9

Категория информации Внесение сведений на 
уровне ОО

Сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года До 20.01.2016
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 
фонде

До 20.01.2016

Сведения об участниках ГИА с указанием перечня общеоб
разовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, све
дения о форме ГИА

До 18.02.2016

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

В течение 2 дней со дня 
получения сведений

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организатор ы, 
ассистенты) реквизиты акта ОИВ для ГИА

До 18.02.2016

Наличие допуска к прохождению ГИА В течение 2 дней со дня 
принятия решения


