


Действия Сроки
Получение ПО «Планирование ГИА-9
2022» от РЦОИ 

27.12.2021
(ориентировочно)

Установка «Планирования ГИА-9 2022» 27.12.2021 – 21.01.2022

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

27.12.2021 – 21.01.2022

Добавление участников 27.12.2021 – 21.01.2022

Регистрация участников на 
итоговое собеседование

27.12.2021 – 21.01.2022

Выверка данных участников 27.12.2021 – 21.01.2022

Экспорт данных в РЦОИ 21.01.2022

Выверка данных участников (от РЦОИ) 21.01.2022 – 28.01.2022

Получение уведомлений  на итоговое 
собеседование

31.01.2022



ВАЖНО! Разархивировать все файлы

По защищенному каналу связи 27.12.2021 года будут 
отправлены файлы для установки и работы с 

«Планированием ГИА-9 2022» 



!!!

Проверка и корректировка данных об ОМСУ

• Все данные должны быть актуальны
• Все данные должны соответствовать информации, внесенной в «Справочник ОМСУ»

!!!



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!



Проверка и корректировка данных об ОО

В карточке ОО во вкладке «Адреса»:
• Проверить поле «Юридический адрес»
• Проверить поле «Фактический адрес»

Новые обязательные
поля для заполнения:

•ИНН
•КПП
•ОГРН



Проверка и корректировка данных об ППЭ

• Все данные должны быть актуальны
• Все данные должны соответствовать информации, внесенной в «Справочник ППЭ»

!!!
Проставить отметку «Online

видеонаблюдения» для аудиторий штаба 
ППЭ, которые задействованы на ЕГЭ и 

оснащены ip-камерами



Проверка и корректировка данных об аудиториях ППЭ

• В карточке ППЭ во вкладке 
«Аудитории» необходимо 
проверить наличие всех 
аудиторий для ОГЭ и ГВЭ

• Проставить отметку 
«Наличие online

видеонаблюдения» для 
аудиторий, которые 

задействованы на ЕГЭ и 
оснащены ip-камерами

• Для участников с ОВЗ 
должны быть предусмотрены 

отдельные аудитории



Добавление и регистрация участников на 
итоговое собеседование

Заполните карточку участника 

Зарегистрируйте на итоговое собеседование

Не забывайте про 
отметки 

«Участник с ОВЗ», 
«Необходим 
ассистент» 

и проставляйте их по 
назначению

Поле «СНИЛС» обязательно к заполнению!



Выверка данных участников 

Проверьте регистрацию на итоговое собеседование и ПД участников
• Сформируйте отчет «СБ - 04»
• Убедитесь, что все участники есть в списке и назначены на собеседование
• Убедитесь, что все данные участников корректны



Экспорт данных в РЦОИ

После того как вы внесли всю необходимую информацию в 
«Планирование ГИА-9 2022» и убедились в ее корректности, 

необходимо сделать экспорт  данных для РЦОИ.

Файл экспорта необходимо отправить  в РЦОИ по защищенному 
каналу связи до 21.01.2022.

Не меняйте название экспортированного файла!

Поддерживайте актуальность данных

Своевременно присылайте в РЦОИ информацию по 
корректировке данных в «Планирование ГИА-9 2022» 

официальными письмами 

Подгруздка ключа в РЦОИ осуществляется один раз



Выверка данных участников (от РЦОИ) 

Срок выверки данных участников: 21.01.2022 – 28.01.2022

• Работать с выверкой, 
которую предоставил 

РЦОИ

• Все необходимые 
корректировки данных 
отображать в письме

• Присылать сканы 
выверки не нужно



Подробная информация по итоговому собеседованию по русскому языку 
размещена на сайте РЦОИ: rcoi58.ru 

http://rcoi58.ru/?page_id=1062

• Сроки проведения 
итогового собеседования по 

русскому языку

• Форма заявления на 
итоговое собеседование по 

русскому языку

• График подготовки и 
проведения итогового 

собеседования по русскому 
языку

http://rcoi58.ru/
http://rcoi58.ru/?page_id=1062


1 г. Пенза
2 г. Заречный
3 г. Кузнецк
4 Башмаковский р-н
5 Бековский р-н
6 Белинский р-н
7 Бессоновский р-н
8 Вадинский р-н
9 Городищенский р-н

10 Земетчинский р-н
12 Каменский р-н
13 Камешкирский р-н
14 Колышлейский р-н
15 Кузнецкий р-н

16 Лопатинский р-н
17 Лунинский р-н
18 Малосердобинский р-н
20 Наровчатский р-н
21 Неверкинский р-н
23 Никольский р-н
24 Пачелмский р-н
25 Пензенский р-н
26 Сердобский р-н
27 Сосновоборский р-н
29 Тамалинский р-н
30 Шемышейский р-н

11 Иссинский р-н
19 Мокшанский р-н
22 Нижнеломовский р-н
28 Спасский р-н

Новый защищенный канал связи

Старый защищенный 
канал связи



Мартышкина Наталья 
Александровна, 

зам. директора РЦОИ

Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: coko@sura.ru

tel:88412348607
tel:88412348607
tel:88412348607
tel:88412348607
tel:88412348607
mailto:coko@sura.ru

