




    

Приложение к приказу Департамента 
образования и науки Курганской области  
от _________ 2020 года № _____  
                           «О сроках формирования  
региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования» 

График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Курганской области в 2020-2021 учебном году 
 

досрочный период: 22.03.2021 (ГИА-11); 20.04.2021 (ГИА-9); 
основной период: 24.05.2021 (ГИА-11); 21.05.2021 (ГИА-9); 
дополнительный период: 03.09.2021 (ГИА-11); 03.09.2021 (ГИА-9). 
 

    
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование (ГИА-11) ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГИА-9) 
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Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, 
РЦОИ, АТЕ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года 

до 18.11.2020 до 12.02.2021 

Сведения о ППЭ, включая информацию об 
аудиторном фонде, в том числе о необходимых 
аудиториях оффлайн   

не позднее: 
29.01.2021 (досрочный период) 
05.02.2021 (основной период) 

06.08.2021 (дополнительный период) 

не позднее: 
12.03.2021 (досрочный период) 
23.04.2021 (основной период) 

06.08.2021 (дополнительный период) 

Сведения об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку, включая категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов или инвалидов  

не позднее: 
18.11.2020 
15.01.2021 
16.04.2021 

не позднее: 
22.01.2021 
18.02.2021 
23.04.2021 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с 
указанием перечня учебных предметов, выбранных 
для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

не позднее: 
01.02.2021 (досрочный, основной 

периоды) 
18.08.2021 (дополнительный период) 

не позднее: 
26.02.2021 (досрочный, основной 

периоды) 
18.08.2021 (дополнительный период) 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, 
организаторы, технические специалисты, медицинские 
работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, 
сведения о членах предметных комиссий, включая 
контактные данные (номер телефона, персональный 
адрес электронной почты) 

не позднее: 
12.02.2021 (досрочный период) 
16.04.2021 (основной период) 

16.08.2021 (дополнительный период) 

не позднее: 
12.03.2021 (досрочный период) 
13.04.2021 (основной период) 

16.08.2021 (дополнительный период) 



    
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СРОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РИС ДЛЯ МОУО И ОО 

Среднее общее образование (ГИА-11) ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГИА-9) 

Сведения об общественных наблюдателях, 
наименование аккредитующего органа, номер 
удостоверения общественного наблюдателя 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
экзамена  

не позднее, чем за рабочих 3 дня до 
экзамена 

Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА 
в течение 

1 дня со дня принятия решения 
педсовета ОО 

в течение 
1 дня со дня принятия решения 

педсовета ОО 
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 Распределение участников проведения итогового 

сочинения (изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку по местам проведения итогового 
сочинения (изложения)/итогового собеседования по 
русскому языку 

не позднее: 
18.11.2020(основной срок) 

19.01.2021 (дополнительный срок) 
20.04.2021 (дополнительный срок) 

не позднее: 
29.01.2021 (основной срок) 

25.02.2021 (дополнительный срок) 
05.05.2021 (дополнительный срок) 

Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены 

не позднее: 
29.01.2021 (досрочный период) 
05.02.2021 (основной период) 

06.08.2021 (дополнительный период) 

не позднее: 
12.03.2021 (досрочный период) 
23.04.2021 (основной период) 

06.08.2021 (дополнительный период) 

Распределение работников в ППЭ по экзаменам 

не позднее: 
12.02.2021 (досрочный период) 
23.04.2021 (основной период) 

16.08.2021 (дополнительный период) 

не позднее: 
12.03.2021 (досрочный период) 
23.04.2021 (основной период) 

16.08.2021 (дополнительный период) 
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Завершение сканирования бланков участников ГИА в 
ППЭ 

не позднее 18:00 часов по местному 
времени дня проведения экзамена 

не позднее 18:00 часов по местному 
времени дня проведения экзамена 

Сведения о нарушениях, выявленных общественными 
наблюдателями при проведении ГИА 

не позднее конца дня завершения 
проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету 

не позднее конца дня завершения  
проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету 

 

Перечень сокращений: ГИА – государственная итоговая аттестация, ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования, ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования, ГЭК – 
государственная экзаменационная комиссия, ППЭ – пункт проведения экзаменов, ОИВ – орган исполнительной власти, РЦОИ – региональный центр 
обработки информации, МОУО – муниципальный орган управления образованием, ОО – образовательная организация, РИС – региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования Курганской области 


