Основные мероприятия подготовки и проведения контрольных работ
Наименование
мероприятия
1. Внесение сведений в
РИС

Федеральный
уровень
не позднее
04.05.2021

РИАЦ

МОУО

ОО

29.04.2021 –
04.05.2021
(сбор, выверка,
подгрузка
в РИС)
до 09.04.2021

до 28.04.2021
(отправка файла
экспорта
в РИАЦ)

до 23.04.2021
(прием заявлений,
предоставление
информации в МОУО/
иными ОО в РИАЦ)
до 09.04.2021
(предоставление
информации в МОУО/
иными ОО в РИАЦ)
-

2. Определение
ответственных лиц

-

3. Передача
индивидуальных
паролей ответственным
лицам ОО для доступа
на сайт РИАЦ
4. Передача КИМ

-

не позднее
чем за неделю
до начала КР
в МОУО

не позднее
11.05.2021
в РИАЦ

по мере
поступления с
федерального
уровня
в МОУО, иные ОО

не ранее
8.30 в день
проведения
КР
в РИАЦ
-

после получения с
федерального
уровня размещает
на своем сайте
-

-

-

-

-

не ранее
18.00
в день
проведения
КР

по мере
поступления с
федерального
уровня в МОУО,
комиссии иных
ОО
не позднее
чем за день
до начала КР
в МОУО,

по мере
поступления из
РИАЦ в
муниципальные
комиссии для
проверки
по мере
поступления из
РИАЦ в
муниципальные

5. Передача пароля к
защищенным
заданиям КР

6. Печать КИМ
7. Проведение КР
8. Доставка
материалов КР
в/из комиссии для
проверки
9. Передача ключей и
критериев
оценивания КР

10. Передача
электронной формы
для внесения
результатов КР

-

до 09.04.2021
(предоставление
информации в
РИАЦ)
не позднее
чем за неделю
до начала КР
в ОО
В ОО:
не ранее чем
за 1
календарный
день до дня
проведения КР
по защищённым
каналам связи;
ИЛИ
не ранее чем
за 4
календарных дня
до дня
проведения КР
на съемных
носителях
(способ доставки
определяет
МОУО)
-

-

получает
пароль
на сайте РИАЦ

до 10.00
в день проведения КР
Начало в 10.00
по схеме и срокам,
определенным МОУО

-

-

Наименование
мероприятия

11. Доставка/отправка
результатов КР в
РИАЦ

Федеральный
уровень

-

РИАЦ

МОУО

комиссии иных
ОО
-

комиссии для
проверки
по
определенному
РИАЦ графику

ОО

по определенному РИАЦ
графику (для иных ОО)

