




Приложение 

к письму бюджетного учреждения 

Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» 

от 9 ноября 2020 г. № 467 

 

 

Последовательность внесения сведений  

в государственную информационную систему  

«Государственной итоговой аттестации и приема» 

 

Обращаем ваше внимание на то, что все поля являются 

обязательными для заполнения. Информация, внесенная в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования  

(далее – государственная информационная система «Государственной 

итоговой аттестации и приема»), должна быть актуальной и корректной. 

Если в вашем органе местного самоуправления, осуществляющем 

управление в сфере образования (далее – МСУ), производится выгрузка 

государственной информационной системы «Государственной итоговой 

аттестации и приема» для сбора данных в образовательных организациях 

(далее – ОО), то ее можно производить только после редактирования 

карточки МСУ. 

Перед началом работы с ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» версия 

23.00 необходимо обязательно ознакомиться с описанием возможностей 

Подсистемы Планирование ГИА (ЕГЭ) 23.00. 

1. Произвести импорт данных, полученных из бюджетного 

учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 

образования» (далее – ОРЦОКО). При первом запуске дистрибутива  

ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» версии 23.00 программа автоматически 

предлагает произвести импорт данных.  

Данные необходимо импортировать из файла с именем  

57_MCY_[код вашего МСУ]_Export_From_57_v23_00_10_11_2020; 

2. Отредактировать данные о МСУ (пункт 3.5.2. Ведения 

справочника МСУ Руководства пользователя Подсистемы Планирования 

ГИА (ЕГЭ) страница 63); 

3. Отредактировать данные об ОО вашего МСУ (пункт  

3.5.5. Ведения справочника ОО Руководства пользователя Подсистемы 

Планирования ГИА (ЕГЭ) страница 73). 

В каждую ОО должна быть внесена информация о классах с указанием 

верного профиля (за исключение ОО для выпускников прошлых лет). Если 

информация о классах будет отсутствовать в карточке ОО, то будет  

не возможно зарегистрировать выпускников текущего года в данную ОО; 



4. Добавить сведения о выпускниках текущего года  

и зарегистрировать их на участие в итоговом сочинение (изложении)  
2 декабря 2020 года (пункт 3.6. Ведение сведений об участниках ГИА (ЕГЭ) 

Руководства пользователя Подсистемы Планирования ГИА (ЕГЭ) страница 

87). 

Аналогично производится регистрация выпускников прошлых лет  

на участие в итоговом сочинении 2 декабря 2020 года (при наличии); 

5. Произвести экспорт данных для РЦОИ по аналогии с экспортом 

данных для МСУ (пункт 3.8. Экспорт данных Руководства пользователя 

Подсистемы Планирования ГИА (ЕГЭ) страница 146); 

6. Отправить в ОРЦОКО файл с внесенными данными 
(57_MCY_Export_From_57MCY_[код вашего МСУ]_v23_00_[Дата экспорта]) 

по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая почта» на адрес  

Шапеевой Т. Л.). 

 


