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Внесение информации в РИС в части
функционала сбора сведений
24 октября 2014 года
 о членах ГЭК

15 ноября 2014 года
 об ОМС
V ip N e t
 об ОО
 о ППЭ (ЕГЭ, ГВЭ, резервные), включая
информацию об аудиторном фонде
 о выпускниках текущего года
 регистрация выпускников текущего года на
сочинение (изложение)

Сведения об ОМС (МСУ)

Изменения формата:
Стали не обязательными поля:
 Руководитель
Ответственный за проведение ЕГЭ

Заполняйте все поля: и обязательные
для заполнения, и не обязательные для
заполнения.
Соблюдайте правила формата полей с
телефонами, факсами и e-mail, вводите
корректные данные

Сведения об ОО
В список ОО включайте:
 ОО, реализующие программу среднего (полного) общего
образования и участвующие в ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) 2015 года
 Специальный пункт регистрации на ЕГЭ «Выпускники
прошлых лет» (1 в каждом ОМС)

Изменения формата:
Стало обязательным для заполнения поле:
 Сокращенное наименование

Новый признак ОО:
Спец. Пункт сдачи сочинения

Сведения об ОО (контакты)

Изменен формат заполнения адресов:
В строке ввода адреса объекта появилась кнопка
[…], при нажатии на которую открывается
модальное окно, форма в которой вводится адрес.
Возможен ввод нескольких фактических адресов
ОО.
Юридический адрес может быть только один.
Новые федеральные справочники:
Индекс: 6 цифр
Тип улиц
Наименование населенного пункта,
Тип домов
наименование улицы, номер здания:
Вид адресов

кириллические буквы и цифры
Район, тип населенного пункта, тип улицы, тип
здания выбираются в соответствии с
федеральными справочниками

Сведения о ППЭ
Изменен формат заполнения адреса
ППЭ:
В строке ввода адреса объекта появилась
кнопка […], при нажатии на которую
открывается модальное окно, форма в
которой вводится адрес.

Добавлена новая вкладка «Доп. Параметры» в карточке ППЭ
В ней доступно выставление следующих признаков ППЭ:
Возможно проведение: ЕГЭ, ГВЭ, Родной язык/литература;
Тип ППЭ: ППЭ в ТОМ, ППЭ на дому, НЦП (Независимый Центр Проведения);
Наличие аудиторий проведения (выставляется автоматически, если аудитории ППЭ имеют данный признак).
Вместимость рассчитываетcя следующим образом: количество мест в ППЭ пригодных для проведения
умножается на 4;
Наличие online видеонаблюдения.

Аудиторный фонд ППЭ
В карточке аудиторий добавлен новый
признак «Используется на экзамене в
устной форме как аудитория»,
имеет два вида аудиторий: для
подготовки и проведения, выбрать
можно один из вариантов.
Количество рабочих мест в аудитории
проведения вводится вручную.
В структуре аудитории, места пригодные
для проведения экзамена в устной
форме, помечаются символом «У».

В карточке ППЭ в списке аудиторий
добавлен новый столбец «Вместимость
аудитории «проведения»»
Вместимость аудитории проведения
рассчитывается следующим образом:
количество мест, пригодных для
проведения умножается на 4

Номер аудитории должен быть уникальным в рамках ППЭ. По формату
заполнения номер должен состоять из цифр 0-9.
Для участников с ОВЗ аудитории должны быть оборудованы особенным
образом, поэтому рекомендуется заранее предусмотреть дополнительные
аудитории со Специализированным принципом рассадки.

Сведения об участниках

На карточку участника
добавлено новое поле «СНИЛС»

В федеральный справочник «Типов
документов» добавлен новый тип
документа «Удостоверение личности
гражданина Российской Федерации в виде
пластиковой карты
Формат данного типа документа:
Серия – отсутствует
Номер состоит из 9 знаков. Для
формирования номера используются арабские
цифры от «0» до «9» и 12 букв
кириллического алфавита, имеющие
графические аналоги в латинском алфавите

Сведения об участниках, карточка
сочинение (изложение)
Добавлена новая вкладка «Сочинение (изложение)» в карточке участника
Данный функционал позволяет зарегистрировать участника на сдачу итогового
сочинения (изложения), а также распределить участника в ОО для сдачи итогового
сочинения (изложения)

Выпускники прошлых лет, желающие
сдать сочинение, распределяются в ОО
«специальные пункты сдачи
сочинения». Для этого необходимо
перейти по ссылке в «Справочник ОО»
и выбрать соответствующий код ОО

Экспорт данных для РЦОИ
ЗАМЕЧАНИЯ

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

При выполнении экспорта данных в случае
ошибок формата заполнения данных ОО, ППЭ,
участников ГИА, работников ППЭ выдается окно
«Контроль формата экспорта». В данном окне
можно просмотреть замечания по ошибкам
формата заполнения в крайнем столбце справа.
Прежде чем экспортировать файл все ошибки
необходимо исправить.

Спасибо за внимание!

