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Исх № ___________ 

 

 

Письмо № 1 

 

Ответственным за ведение АИС (автоматизированной информационной системы) 

Планирование ГИА 9 классов 16.00.  

 

1. Удалить из компьютера АИС ДР 10 классов, проведенных с 06-23 октября 2020 г. 

2. Отправить скан приказа директора школы об ответственном лице за ведение АИС 

Планирование ГИА 9 и 11 классов на  citmaya@yandex.ru в 2020-2021 учебном году 

в срок до 25 декабря 2020 года и разместить приказ на сайте ОО. 

3. Сначала изучаем Описание возможностей АИС ГИА 9 16.00. 

4. Изучаем Руководство администратора 

5. Изучаем Руководство пользователя 

6. Изучаем Формат импорта в РБД (региональная база данных) 

7. Изучаем План-график внесения сведений в АИС. 

8. Начинаете ввод данных участников ГИА 9 (выпускников только своей школы 

текущего года).  

9. Ввод данных строго с копий паспортов, СНИЛС и функционирующих телефонов. 

10. При вводе в первую очередь: проверить в Региональных справочниках – данные 

ОО (вкладки ОСНОВНЫЕ, КОНТАКТЫ, КЛАССЫ, ЛИЦЕНЗИИ). 

11. Начать ввод данных УЧАСТНИКОВ (вкладки ОСНОВНЫЕ, ПАРАМЕТРЫ, 

СОБЕСЕДОВАНИЕ).  

12. Отправка экспорта после ввода и повторной проверки на citmaya@yandex.ru в срок 

до 18.01.2021. включительно. 

 

 

 

 

Исп. Н.Аржаков   8(41143) 42-765 
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В соответствии с планом организации мероприятий по подготовке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов МБОУ Нижне-

Бестяхская СОШ №2 в 2020-2021 учебном году по установленным формам 

приказываю: 

 

1.Назначить  ответственным за техническое заполнение базы данных о выпускниках 

9, 11 классов для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ Птицыну М.И, зам. директора по УВР;  

 

2.Назначить ответственным заместителя директора по УВР Птицыну М.И. за 

ведение АИС Планирование ГИА 9 и 11 классов, за достоверность базы данных о 

выпускниках 9, 11 классов для проведения государственной итоговой  аттестации 9, 

11 классов. 

 

3.Возложить ответственность за работу с обучающимися – выпускниками и их 

родителями при подготовке базы данных выпускников 9, 11 классов на классных 

руководителей Аникину С.А., Никифорову Г.Б., Прохорову Н.В., Гоголеву А.С. 

 

4.Заместителю директора по УВР Птицыной М.И. в срок до 15.01.2021 г. создать 

первичную базу данных о выпускниках 9 классов для проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году по установленным формам. 

 

5.  Ответственность исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Птицыну М.И. 

 

 

 

 

 

 

 


