
Приложение № 2 

к приказу министерства  

образования Саратовской области 

от  19.12.2012  №  4267 

 

План-график внесения сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного экзамена 

 

 

Категория информации Исполнитель Срок 

получения 

РБД в РЦОИ 

Срок предоставления 

информации в РЦОИ 

Срок внесения сведений 

в федеральную 

информационную 

систему (ФИС ЕГЭ) 

Сведения об органе 

исполнительной власти субъекта  

Региональный 

центр 

обработки 

информации 

(далее  - РЦОИ) 

  15.01.2013 

Сведения о региональном центре 

обработки информации 

РЦОИ   15.01.2013 

Сведения о муниципальном 

органе управления образованием 

Органы 

управления 

образованием 

11.12.2012 25.12.2012 – 

29.12.2012 

15.01.2013 

Сведения об образовательных 

учреждениях 

Органы 

управления 

образованием 

11.12.2012 25.12.2012 – 

29.12.2012 

15.01.2013 

Сведения об образовательных 

учреждениях СПО 

РЦОИ   15.01.2013 



Сведения о выпускниках 

текущего года 

Органы 

управления 

образованием 

11.12.2012 25.12.2012 – 

29.12.2012 

15.01.2013 

Сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном 

фонде 

РЦОИ   15.03.2013 

Сведения об участниках ЕГЭ всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ 

Органы 

управления 

образованием 

Не позднее 3-

х дней после 

получения 

базы РЦОИ  

1.03.2012-3.03.2012 15.03.2013 

Сведения об участниках ЕГЭ, 

обучающихся  учреждений 

профессионального образования, 

с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ 

РЦОИ   15.03.2013 

Сведения о работниках ППЭ  

( уполномоченные ГЭК) 

 

РЦОИ   15.03.2013 

Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты) 

Органы 

управления 

образованием 

Не позднее 3-

х дней после 

получения 

базы РЦОИ  

 

1.03.2012-3.03.2012 15.03.2013 



Сведения о членах предметных 

комиссий 

РЦОИ   15.03.2013 

Сведения об общественных 

наблюдателях 

РЦОИ   Не позднее недели до 

экзамена 

Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и работников ППЭ 

(досрочный этап) 

РЦОИ   15.04.2013 

Распределение на экзамены 

участников ЕГЭ (досрочный этап) 

РЦОИ   15.04.2013 

Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий, участников ЕГЭ 

(основной этап) 

РЦОИ   29.04.2013 

Распределение на экзамены 

участников ЕГЭ (основной этап) 

РЦОИ   29.04.2013 

Распределение  работников ППЭ 

(основной этап) 

РЦОИ   20.05.2013 

Распределение  работников ППЭ 

(основной этап) 

РЦОИ   20.05.2013 



Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий, участников ЕГЭ и 

работников ППЭ 

(дополнительный этап) 

РЦОИ   07.07.2013 

Распределение на экзамены 

участников ЕГЭ (дополнительный 

этап) 

РЦОИ   07.07.2013 

Назначение на экзамены 

общественных наблюдателей  

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Назначение членов предметных 

комиссий на экзамены 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения о полученных 

экзаменационных материалах 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения об автоматизированном 

распределении  участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям  

ППЭ 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения о проведении ЕГЭ в 

ППЭ 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения об автоматизированном 

распределении участников и 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 



организаторов по аудиториям 

ППЭ 

Сведения о выявленных 

общественными наблюдателями 

нарушениях при проведении 

экзаменов  

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения об использовании 

экзаменационных материалов 

РЦОИ   Не позднее 3 дней после 

проведения экзамена 

Сведения об экзаменационных 

работах участников ЕГЭ 

(обработка экзаменационных 

работ участников ЕГЭ)  

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Сведения о типографских 

номерах свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

РЦОИ   не позднее 1 дня после 

формирования 

ведомости учета выдачи 

свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

Сведения о поданных 

участниками ЕГЭ апелляциях о 

нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 



Сведения о поданных 

участниками ЕГЭ апелляциях о 

несогласии с выставленными 

баллами 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

Результаты рассмотрения 

апелляций 

РЦОИ   Не позднее 1 дня после 

внесения в РИС 

 


