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Версии системы

• Для ведения региональной базы в 2019-2020 гг
необходимо использовать подсистему 
«Планирование ГИА-9» версий 14.хх.

• Текущая версия системы – 14.01



Основные изменения 2020

• Категория «Региональные справочники»:
• добавлена вкладка «Класс» в карточке ОО 

(необходимо заполнение классов в каждой ОО)

• обязательность заполнения сведений о лицензии в 
карточке ОО



Основные изменения 2020

• Категория «Работники  ППЭ»:
• Добавлено поле СНИЛС в карточку работника



Основные изменения 2020
• Категория «Участники»:

• Добавлено поле «Телефон(ы)» в карточку участника

• Добавлен признак «Необходим ассистент» в карточке 
участника

• Поле «Класс» заполняется путем выбора из списка 
ранее внесенных классов для данной ОО



Проверить!!!
• В карточке ОО во вкладке «Адреса»:

• Поле «Юридический адрес»

• Поле «Фактический адрес»

• Телефоны, email



Корректное ведение РИС ГИА-9

• Белинский район (МСУ 6) 
• Городищенский район (МСУ 9) 
• Каменский район (МСУ 12)

• Бессоновский район (МСУ 7) 
• Мокшанский район (МСУ 19) 
• Сосновоборский район (МСУ 27)



Сбор сведений
• 1 этап – до 23.01.2020:

• Сведения об ОМСУ

• Сведения об ОО

• Сведения об участниках итогового собеседования по 
русскому языку, включая категории лиц с ОВЗ и 
детей-инвалидов

• Сведения о ППЭ и членах ГЭК

• 2 этап – до 25.02.2020:
• Сведения об экзаменах участников

• 3 этап – до 20.03.2020
• Сведения о работниках ППЭ



Работники ППЭ

Химия с экспериментом

• Эксперт, оценивающий лаб.раб. по химии

• Спец. по инструктажу и лаб. раб.



Проверка формата справочников



Проверка формата справочников



Отчеты



Экспорт данных для РЦОИ

• Имя файла экспорта изменять нельзя!

• Файл пересылается в РЦОИ только по 
защищенному каналу связи!



Экспорт данных для РЦОИ



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: coko@sura.ru

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»

Региональный центр обработки информации

tel:88412348607
mailto:coko@sura.ru

