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Действия Сроки

Получение ПО «Планирование 
ГИА (ЕГЭ) 2022» от РЦОИ 

08.11.2021

Установка «Планирования ГИА 
(ЕГЭ) 2022»

08.11.2021 – 16.11.2021

Проверка и корректировка 
данных об:
• ОМСУ
• ОО
• ППЭ
• Аудиториях

08.11.2021 – 16.11.2021

Добавление участников 08.11.2021 – 16.11.2021

Регистрация участников на 
итоговое сочинение (изложение) 

08.11.2021 – 16.11.2021

Экспорт данных в РЦОИ 16.11.2021
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ВАЖНО! Разархивировать все файлы

По защищенному каналу связи 08.11.2021 года будут 
отправлены файлы для установки и работы с 

«Планированием ГИА (ЕГЭ) 2022
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!!!

Проверка и корректировка данных об ОМСУ

• Все данные должны быть актуальны
• Все данные должны соответствовать информации, 

внесенной в «Справочник ОМСУ»

!!!
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Проверка и корректировка данных об ОО

• Все данные должны быть актуальны
• Все данные должны соответствовать официальным документам
• Все данные должны соответствовать информации, внесенной в 

«Справочник ОО»

!!!

!!!

Не забудьте обновить данные по классам, перед тем как вносить участников в базу!
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Проверка и корректировка данных об ППЭ

• Все данные должны быть актуальны
• Все данные должны соответствовать информации, 

внесенной в «Справочник ППЭ»
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Проверка и корректировка данных об аудиториях ППЭ

• В карточке ППЭ во вкладке «Аудитории» 
необходимо проверить наличие всех 

аудиторий для ЕГЭ и проверить отметку о 
наличии онлайн наблюдения. 

Вместимость – 9

Вместимость – 11 
(для г. Пенза)

• Для участников ГВЭ должны быть 
предусмотрены отдельные аудитории без 

онлайн наблюдения.
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Проверка и корректировка данных об аудиториях ППЭ

• Предусмотреть аудитории для КЕГЭ 
(для ППЭ, которые проводят ЕГЭ по 

информатике и ИКТ)

Вместимость – 8

• Для участников с ОВЗ должны 
быть предусмотрены отдельные 

аудитории
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Добавление и регистрация участников на 
итоговое сочинение (изложение) 

Заполните карточку участника 

Зарегистрируйте на итоговое сочинение или изложение

Не забывайте про 
отметки 

«Участник с ОВЗ», 
«Необходим ассистент» 

и проставляйте их по 
назначению

Обратите особое внимание на место, где участник будет писать сочинение
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Добавление и регистрация участников на 
итоговое сочинение (изложение) 

Проверьте регистрацию участников на итоговое сочинение или изложение
• Сформируйте отчет «ИС - 01»
• Убедитесь, что все участники есть в списке
• Убедитесь, что корректное место проведения
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Экспорт данных в РЦОИ

После того как вы внесли всю необходимую информацию в 
«Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022» и убедились в ее корректности, 

необходимо сделать экспорт  данных для РЦОИ.

Файл экспорта необходимо отправить  в РЦОИ по защищенному 
каналу связи до 16.11.2021.

Не меняйте название экспортированного файла!

Также необходимо направить все справочники не позднее 16.11.2021.

Поддерживайте актуальность данных



Подробную информацию о регистрации участников на итоговое сочинение 
(изложение) размещена на сайте РЦОИ: rcoi58.ru.

Информация по итоговому сочинению (изложению) для организаторов ГИА-11:
http://rcoi58.ru/?page_id=2186

Информация по итоговому сочинению (изложению) для участников ГИА-11:
http://rcoi58.ru/?page_id=130

Информация о сроках и местах регистрации:
http://rcoi58.ru/?page_id=363

Образцы заявлений: 
http://rcoi58.ru/?page_id=168

При приёме заявлений от ВПЛ и СПО, необходимо отсканировать полный пакет 
документов и отправить в РЦОИ по защищенному каналу связи.

Вносить участников ВПЛ и СПО в РИС ГИА(ЕГЭ) не нужно!
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Мартышкина Наталья 
Александровна, 

зам. директора РЦОИ

Тел.: 8 (8412) 34-86-07
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