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Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Республики Алтай сообщает, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394.), необходимо осуществить 
внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной аттестации (далее - РИС).

Формирование РИС обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов (далее -  ГИА-9) в 2016-2017 
учебном году будет осуществляться в три этапа:
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-  сбор предварительных сведений об обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (далее -  
обучающиеся) общеобразовательных организаций всех форм обучения 
(включая имеющих право на прохождение ГИА-9 в форме ГВЭ) с 
помощью анкеты «Предварительная анкета участника государственной 
итоговой аттестации 2017» до 15 октября 2016 г* (приложения);

-  внесение сведений в региональную информационную систему с помощью 
специализированного федерального программного обеспечения «Сбор 
РБД ОГЭ» - декабрь 2016 г. - февраль 2017 г.;

-  внесение сведений в региональную информационную систему с помощью 
специализированного федерального программного обеспечения 
«Планирование ОГЭ» - февраль 2017 г. - май 2017 г.

Заполненные анкеты участника ГИА-9 2017 года, сводные анкеты 
класса (на бумажном носителе), необходимо подсчитать и сделать анализ по 
всем категориям, а именно: количество участников по каждому учебному 
предмету, форму ГИА, форму обучения, приоритет сдачи и т.д. Анализ и 
анкеты необходимо передать на обработку в РЦОИ (Региональный центр 
обработки информации), либо отправить по деловой почте до 15 октября 
2016 г.

Инструкция по заполнению анкеты размещена во вложенной таблице. 
По вопросам заполнения анкеты обращаться по телефону (38822) 4-77-80 или 
по электронной почте altay.ege@yandex.ru

И.о. Министра О.В. Муклаева

Гонохова Екатерина Сергеевна 
8(38822) 4-77-80
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Инструкция заполнения предварительной анкеты участника ГИА-9 2017 года 
ВАЖНО: Для распечатки анкет необходимо установить поля страницы: 

левое, правое -  1см, верхнее, нижнее - 0 ,5  см, 
• Бланк анкеты заполняется гелевой ручкой с черными чернилами.
• Во всех заполняемых полях анкеты следует изображать цифры и буквы, копируя 

образцы написания символов из верхней части анкеты. Небрежное написание 
символов может привести к тому, что при обработке символ может быть распознан 
неправильно, в результате данные будут искажены.

Категорически запрещается:
• делать в полях или вне полей анкеты какие-либо записи и пометки, не относящиеся к 

содержанию полей анкеты;
• использовать для заполнения анкеты ручки с цветными чернилами, карандаш, 

средства для исправления внесенной информации («замазку - корректор» и др.).

Указания по заполнению сведений об участнике единого государственного экзамена

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником ЕГЭ

Указания по заполнению

Фамилия, Имя, Отчество
Вносится информация из документа, удостоверяющего личность анкетируемого 
в именительном падеже.

Тип документа
Ставится метка в соответствующем поле, 
(допускается выбор единственного варианта).

Серия
В поле записывается серия документа, удостоверяющего личность. 
Пример: 0409.

Номер
В поле записывается номер документа, удостоверяющего личность. 
Пример: 426211.

Г ражданство
Ставится метка в соответствующем поле, 
(допускается выбор единственного варианта).

Код образовательной 
организации

Код образовательной организации, в которой обучается анкетируемый, в 
соответствии с кодировкой, принятой в Республике Алтай

Класс: номер, буква
Информация о классе/группе, в котором(й) обучается анкетируемый. 
Пример: 9, 9А, 9Бит.д.

Дата рождения
Информация записывается арабскими цифрами из документа, удостоверяющего 
личность (формат ДЦ-ММ-ГГГГ).

Пол (Ж или М)
Ставится метка в соответствующем поле, 
(допускается выбор единственного варианта).

Условия для сдачи ГИА-9
Ставится метка в соответствующем поле (специализированные условия - 
условия для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья). 
Допускается выбор единственного варианта.

Форма обучения
Ставится метка в соответствующем поле, 
(допускается выбор единственного варианта)

Право прохождения ГИА-9 в 
традиционной форме (ГВЭ)

Ставится метка в соответствующем поле или остается пустым 
(поле заполняется классным руководителем)

Категория участника
Ставится метка в соответствующем поле 
(допускается выбор единственного варианта).

Выбираемый профиль обучения Ставится метка в соответствующем поле или остается пустым.

Предметы ГИА-9
Ставится метка в соответствующем поле выбранного предмета планируемого 
для сдачи ГИА-9 (допускается выбор нескольких предметов).

Приоритет сдачи

Числовое значение, определяющее приоритет сдачи экзаменов. Например, 
участник выбирает физику (приоритет 2), информатику (приоритет 3) 
обществознание (приоритет 1) -  это означает, что для участника наиболее 
значимым является обществознание, далее физика и информатика. Поле 
может быть пустым.



Выбираемые профильные 
предметы

Ставится метка в соответствующем поле, если предмет предполагается изучать 
на профильном уровне (допускается выбор нескольких предметов).

Репетитор

Ставится метка в соответствующем поле или остается пустым. Если репетитор 
отсутствует, то метка не ставится. Если занятия с репетитором проводятся 
эпизодически, непостоянно, то ставится метка «редко». Если занятия с 
репетитором проводятся на постоянной основе, то ставится метка «регулярно».

После окончания заполнения анкеты участник ГИА-9 ставит свою подпись в 
специально отведенном для этого поле.

Классный руководитель и директор ОО проверяют полноту, достоверность и 
актуальность данной анкеты, заполняют соответствующие ноля и ставят свои 
подписи в специально отведенных для этого полях. печать ОО.

При заполнении бланка анкеты необходимо точно соблюдать инструкцию.

Заполненные обучающимися анкеты, классный руководитель обрабатывает и вносит 
данные в сводную анкету класса. Сводная анкета упаковывается вместе со всеми 
анкетами класса.

Заполненные анкеты должны быть упакованы по классам. Для упаковки можно 
использовать как мультифоры, так и бумажные конверты. К каадому пакету с 
анкетами заполняется сопроводительная форма по прилагаемому образцу. 
Наименование образовательной организации указывать в соответствии с Уставом.

Внимание! Не допускается упаковка разных классов в один конверт!

Сопроводительный бланк
к анкетам участника ГИА-9 2017 года

Код 0 0  Класс Количество анкет

□□□□□□ □□□ □□□
Классный руководитель ____________________________________________

Ф.И.О.

Г ород/район_________________________________________________________
Наименование 0 0 ______ ______________________________________ _______



СВОДНАЯ АНКЕТА 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

 СОШ (ООШ) Количество анкет_________

Юношей - Девушек -

Количество по
условиям для сдачи ОГЭ: Общие - Специализ. - Право прохождения в форме ГВЭ -

Форма обучения:______________ ___________________ _______ ________
Очная (дневная) Очно-заочная (вечерняя) Заочная Семейное

Количество
участников по категориям:______________ ________ ______________ __________

Обучающийся ОО СПО Не прошедший ГИА Проч. категории

Выбираемый
профиль обучения:________ __________ __________ ________________

Физ-мат Био-географ. Филолог. Индустр-технолог.

Физ-хим Соц-эконом Худож-эстет. Информ-технолог.

Хим-биолог. Соц-гуманит. Агротехнолог. Оборонно-спортивный

№
п/п

Предмет Количество
участников

ГИА-9

Приоритет
сдачи

Выбираемый
профильный

предмет

Репе'
редко

гитор
регулярно

1 Физика 1-
2 -

3-

4 -

5-

................... .... ..... .............

2 Химия 1-

2 -

3-

4 -

5-

3

..4...

Информатика и ИКТ 1-

2 -

3-

4 -

5-

Биология 1-
2 -

3-

4-
5 -

5 Г еография 1-
2 -

3-

4 -

5 -

6 Английский язык 1-

2 -

3-

4 -

5 -

7 Немецкий язык 1-

2 -

3-

4 -

5 -

8 История V  ........
2 -

3-

4 -

5 -

9 Обществознание 1-
2 - ....... ...... ..............................



1
3-
4 -

5 -

10

1

Литература 1-

2 -

3-
4 -

5-

11 Русский язык 1-
2 -

3-
4 -

5-

12
:

Математика 1-

2 -

3-
4 -

5 -

|

j

13 Родной язык 1-
2 -

3-
4 -

5-

Классному руководителю необходимо внести в данную анкету сведения, обработав анкеты 
обучающихся.
ВНИМАНИЕ: дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обязательно 
заполняют анкеты. Если есть выпускники, находящиеся на длительном лечении (санаторно-курортном 
или в больнице), анкету заполняют родители (законные представители).


