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График внесения сведений в ФИС и РИС 

Категория информации Среднее общее образование 

Сбор сведений 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

не позднее: 

06.02.2022 (досрочный период) 

13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (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:  

21.01.2022  

22.04.2022  

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 

ГИА  

не позднее: 

06.02.2022 (досрочный, основной периоды) 

29.08.2022 (дополнительный период) 

Блокировка РИС 01.03.2022 - 01.10.2022 

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) по каждой категории 

не позднее: 

21.02.2022 (досрочный период) 

27.04.2022 (основной период) 

26.08.2022 (дополнительный период) 



График внесения сведений в ФИС и РИС 

Категория информации Среднее общее образование 

Сбор сведений Сведения об общественных наблюдателях, наименование 

аккредитующего органа, номер удостоверения общественного 

наблюдателя 

не позднее  

чем за 1 рабочий день до экзамена 

Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА 

в течение  

2-х рабочих дней  

со дня принятия решения ОО 

Заказ ЭМ 

Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА 

  

Доставка ЭМ на электронных носителях: 

08.02.2022 (досрочный период) 

15.02.2022 (основной период)                                                                                                 

28.07.2022 (дополнительный период) 

  

 Доставка ЭМ на бумажных носителях: 

15.02.2022 (досрочный период) 

15.03.2022 (основной период)                                                                                                 

28.07.2022 (дополнительный период) 

 

Планирование 

ГИА 

Распределение участников проведения итогового сочинения 

(изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам 

проведения итогового сочинения (изложения)/итогового 

собеседования по русскому языку 

не позднее:  

21.01.2022  

22.04.2022 

Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены 

не позднее: 

06.02.2022 (досрочный период) 

13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный период) 



График внесения сведений в ФИС и РИС 

Категория информации Среднее общее образование 

Планирование 

ГИА Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены 

не позднее: 

06.02.2022 (досрочный период) 

13.02.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный период) 

Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководителей, 

организаторов, технических специалистов, медицинских 

работников, ассистентов) 

не позднее: 

21.02.2022 (досрочный период) 

07.05.2022 (основной период) 

29.08.2022 (дополнительный период) 

Привязка токенов к членам ГЭК и сотрудникам РЦОИ, 

ответственным за загрузку электронных образов бланков 

не позднее 

07.03.2022 (досрочный период) 

13.05.2022 (основной период) 

22.08.2022 (дополнительный период) 

Назначение членов предметных комиссий на экзамены 

не позднее  

чем за 1 календарный день  

до экзамена 

Сведения о количестве экзаменационных материалов ГИА-11 по 

учебным предметам, полученных ОИВ субъекта Российской 

Федерации с федерального уровня 

не позднее 5 календарных дней до даты проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету 

Распределение полученных ЭМ по ППЭ (в том числе, завершение 

скачивания ЭМ с федерального портала в ППЭ, применяющих 

технологию передачи ЭМ по сети «Интернет») 

не позднее чем за 1 календарный день 

до даты проведения экзамена 

Автоматизированное распределение участников ГИА и 

организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных 

наблюдателей по ППЭ 

не позднее чем за 1 календарный день до экзамена 

(15:00 по местному времени) 



График внесения сведений в ФИС и РИС 

Категория информации Среднее общее образование 

Проведение 

ГИА и 

обработка 

ЭМ 

Завершение обработки бланков итогового сочинения 

(изложения)/итогового собеседования по русскому языку, 

сведения о результатах 

не позднее: 

13.12.2021 

14.02.2022 

12.05.2022 

Завершение сканирования бланков участников  ГИА 
не позднее 24:00 часов  

по местному времени дня проведения экзамена 

Сведения о нарушениях, выявленных общественными 

наблюдателями при проведении ГИА в местах 

осуществления общественного наблюдения 

в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету 

Завершение обработки бланков участников ГИА и 

машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ, 

ППЭ-12-04-МАШ)  

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку – не позднее  6 календарных дней; 

 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) и учебным предметам 
по выбору, ГВЭ по математике  – не позднее 4 календарных дней; 

 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) – не позднее 3 календарных 

дней; 

  

ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) – не 

позднее 2 календарных дней; 
  

по экзаменам, проведенным в досрочный  

и дополнительный периоды, – не позднее 3 календарных дней 

Сведения об утвержденных ГЭК субъекта Российской 

Федерации результатах ГИА по учебным предметам 

не позднее 1 календарного дня со дня  

утверждения результатов ГЭК 

Размещение образов бланков и результатов участников ЕГЭ                               

на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ 

не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов 

ГЭК 



График внесения сведений в ФИС и РИС 

Категория информации Среднее общее образование 

Апелляции Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с 

выставленными баллами 

в течение 1 календарного дня  

со дня подачи апелляции 

Сведения об экспертах предметных комиссий по соответствующим 

учебным предметам, привлекаемых к установлению правильности 

оценивания экзаменационных работ апеллянтов 

в течение 4 рабочих дней  

с момента подачи апелляции 

Сведения по результатам рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА 

не позднее 3 рабочих дней с момента 

поступления апелляций в конфликтную 

комиссию 

Сведения по результатам рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами ГИА по учебным предметам 

не позднее 5 рабочих дней с момента 

поступления апелляций в конфликтную 

комиссию 

Перепроверки Сведения об экспертах предметных комиссий по соответствующим 

учебным предметам, привлекаемых к перепроверке 

экзаменационных работ 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия  

решения о перепроверках 

Реквизиты протокола, содержащего решение о результатах 

перепроверки экзаменационных работ, содержание решения о 

результатах перепроверки экзаменационных работ 

в течение 2 рабочих дней со дня  

оформления протокола 



Проект расписания ГИА – 11 2022 

№ Показатель 
Плановая дата 

начала 

Плановая дата 

завершения 

1 Досрочный период 21.03.2022 18.04.2022 

2 Основной период 27.05.2022 02.07.2022 

3 Дополнительный период 05.09.2022 20.09.2022 



 
Проект плана-графика выдачи ПО 

 
Фактическая дата 

релиза 
Наименование ПО Назначение 

01.12.2021 Итоговое сочинение (изложение) 

22.12.2021 Планирование ГИА Заказ ГИА-11, Расписание 

28.01.2022 Планирование ГИА 

Функционал Планирования ГИА, досрочный 

февральский этап ГВЭ без рассадки 

02.02.2022 Итоговое сочинение (изложение) 

11.02.2022 Планирование ГИА РТМ, апробации 

15.02.2022 

Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны 

Коррекции прошлых лет Досрочный февральский этап ГВЭ 11 

25.02.2022 Начало досрочного февральского периода 

02.03.2022 

Планирование ГИА-11 

Досрочный этап (рассадка на досрочный 

период) 
Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) Апробации март 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны Апробации март 

Комплекс обработки бланков Апробации март, досрочный этап 

10.03.2022 

Апробация технологии по сети "Интернет" для новых субъектов английский язык (письменный и 

устный) с участием обучающихся 11 классов 

 

11.03.2022 

Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) Досрочный этап 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны Досрочный этап 

21.03.2022 Начало досрочного этапа ГИА-11 



 
Проект плана-графика выдачи ПО 

 

Фактическая дата 

релиза 
Наименование ПО Назначение 

Апрель 

Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) Апробация КЕГЭ 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны Апробация КЕГЭ 

Комплекс обработки бланков Апробация КЕГЭ, ГИА-11 

27.04.2022 Апробация КЕГЭ с участием обучающихся 11 классов 

Апрель 

Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) Апробация май 

Планирование ГИА-11 

Основной этап (рассадка на основной 

период) 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны Апробация май 

04.05.2022 Итоговое сочинение 

17.05.2022 

Апробация все технологии по обществознанию и английскому языку (устная часть) с участием 

обучающихся 11 классов 

Май 

Пакет программных модулей ФГБУ "ФЦТ" (Офис 

ЕГЭ) Основной этап 

Настройки для TestReader Network, Шаблоны Основной этап 

27.05.2022 Начало основного этапа ГИА-11 



Развитие функционала программных средств 

РИС ГИА и ППЭ 



Перечень планируемых доработок программных средств 

отображение в интерфейсе станции КЕГЭ закодированного номера КИМ 

в тексте заданий КИМ (за исключением версии для участников с ОВЗ);  

возможность изменения пользователем ширины столбцов таблицы для 

ввода ответов; 

возможность регистрации установленного стандартного ПО, 

предоставляемого участнику, в том числе: добавление сведений об 

установленном стандартном ПО, включая указание категории 

стандартного ПО (текстовые процессоры, редакторы электронных таблиц, 

системы программирования), наименования стандартного ПО из 

справочника, версии стандартного ПО, с возможностью добавления 

информации о дополнительном стандартном ПО, отсутствующем в 

справочнике;  

сохранение сведений об установленном стандартном ПО  в 

электронном акте технической готовности станции КЕГЭ;  

формирование в составе паспорта станции КЕГЭ приложения, 

включающего сведения об установленном стандартном ПО, 

зарегистрированном в станции КЕГЭ. 



Перечень планируемых доработок программных средств 

возможность формирования для региональных пользователей отчета, 

включающего сведения об установленном на станциях КЕГЭ стандартном 

ПО;  

выбор при проведении технической подготовки папки по умолчанию для 

сохранения файлов, прилагаемых к заданиям КИМ и далее сохранение 

файлов, прилагаемых к заданиям КИМ, в заданную по умолчанию папку;   

включение номера КИМ в наименование сохраняемого участником файла;  

удаление содержимого папки по умолчанию после завершения экзамена 

при сохранении техническим специалистом ответов участника экзамена;  

возможности вызова диалогового окна перехода на выбранный номер 

задания для участников с ОВЗ (в версии для участников с ОВЗ);  

дополнение формата выходных файлов ответов КЕГЭ признаком 

использования резервной станции и закодированным  признаком варианта 

завершения экзамена;  

возможность просмотра количества работ, передаваемых в составе 

пакета с ответами участников КЕГЭ.  



 
Перечень планируемых доработок программных средств 

  

реализация отчета по полноте сканирования материалов КЕГЭ в ветке 

отчетов Учет материалов  Сверка с ППЭ-13-02;  

доработка станции мониторинга обработки для работы с экзаменами 

КЕГЭ; 

 обеспечение возможности проведения технической апелляции КЕГЭ. 

 

• управление загрузкой ответов КЕГЭ через горячую папку: 

дополнение формата выходных файлов ответов КЕГЭ признаком 

использования резервной станции и закодированным  признаком 

варианта завершения экзамена; 

просмотр количества введенных ответов в каждом файле; 

работа с дублями; 

возможность загрузки не более одного файла; 

возможность перезагрузки с предварительным информированием о 

наличии уже загруженного файла; 

проверка на «битые» файлы. 



Перечень планируемых доработок программных средств 

поддержка нового типа задания КИМ «Интервью» при проведении устной части экзамена по 

иностранным языкам;  

поддержка новой структуры КИМ, предполагающей перемешивание заданий с кратким и 

развернутым ответом; 

модернизация отчетности ППЭ в соответствии с методическими рекомендациями 2022 года; 

модернизация станции записи устных ответов и мониторинга готовности ППЭ - добавления 

информации о признаке установки версии ОВЗ в акт технической готовности и паспорт 

станции записи устных ответов;  

добавление сведений о частоте процессора в отчет с техническими характеристиками 

станций ППЭ на сайте мониторинга готовности ППЭ; 

добавление сведений о времени установки статуса "Забракован" для экземпляра ЭМ в 

журнал работы станции печати ЭМ и станции организатора; 

вывод информации об используемых на станциях версиях настроек комплекса обработки 

бланков;  

обеспечение возможности работнику иметь несколько должностей для прохождения 

обучения на Учебной платформе; 

модернизация станций авторизации, мониторинга готовности ППЭ в целях приведения 

пользовательских сообщений в соответствии с реально выполняемыми действиями 

специалистов ППЭ. (изменение статуса "Бланки переданы в РЦОИ" на статус "Материалы 

переданы в РЦОИ"). 



Перечень иных планируемых доработок 

реализация механизмов контроля за ходом подготовки и проведения 

экзаменов на портале мониторинга готовности ППЭ: 

- реализация цветовой индикации комплектности переданных из ППЭ 

актов технической готовности и журналов работы основных станций; 

- реализация фильтра списка ППЭ по признаку наличия невыполненных 

этапов подготовки/проведения экзаменов и/или не переданных в 

необходимом количестве актов технической готовности и журналов 

работы основных станций; 

- реализация функций контекстного поиска по номеру ППЭ.  

обновлении станции для работы с апелляциями, перепроверками, 

пересмотрами сочинений и отменой результатов; 

продолжение подготовки к объединению баз данных ГИА-11 и ГИА-9 в 

РИС; 

переход на новые токены членов ГЭК. 



Обратите внимание 

В связи с началом нового этапа ГИА РЦОИ рекомендуется: 

Следить за продлением сертификата безопасности: новый аттестат появился 

ровно в день завершения предыдущего.  

Выделить дополнительные места и вычислительные мощности для хранения 

сведений в течение еще одного года в связи  с увеличением количество 

записей в БД увеличивается. Необходимо учитывать место и под резервное 

копирование данных. 

Проверить настройку системы резервного копирования данных на новый год и 

на предыдущие годы. Определить место хранения резервных копий. 

Обновить приказы и регламенты, которые выпускаются РЦОИ ежегодно к 

новому календарному (учебному) году. 



Хранение резервных копий баз данных РИС 

• В 2021 году в субъектах РФ были 
зафиксированы случаи 
повреждения региональных баз 
данных и потери электронных 
копий экзаменационных 
материалов ЕГЭ 

 

• ФГБУ «ФЦТ» предлагает 
субъектам РФ  сервис 
хранения резервных копий баз 
данных ГИА-9 и ГИА-11 в рамках 
защищенной сети передачи 
данных ФГБУ «ФЦТ».  



Сервис дистанционного проведения апелляций 

ФГБУ «ФЦТ» предлагает использование технологии 
дистанционного проведения апелляции 

 

 Дистанционное проведение апелляций позволяет решить 
задачи по обеспечению социального дистанцирования и 
минимизации контактов, актуальные при проведении ГИА в 
2022 году. 

 Сервис обеспечивает подачу апелляций участниками ОГЭ/ 
ЕГЭ, проведение заседаний конфликтных комиссий в 
дистанционном формате и получения результатов 
рассмотрения апелляций. 

 Сервис размещается на серверах субъекта Российской 
Федерации. 



Услуги в области информационной безопасности 

ФГБУ «ФЦТ» оказывает услуги в области информационной 
безопасности 

 

 Проведение контроля эффективности реализованных в 
рамках системы защиты ИСПДн мер по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

 Проведение обследования ИСПДн; 

 Проектирование системы защиты информации ИСПДн; 

 Внедрение и настройка системы защиты информации 
ИСПДн; 

 Проведение итоговой аттестации ИСПДн. 

 

 

 

 
 

 
 



Спасибо за внимание ! 


