
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

«  15»  октября    2021 г.                                                                                                              № 1065 

 

Об утверждении графика внесения сведений об  

итоговом сочинении (изложении) в региональную 

информационную систему обеспечения проведения  

ГИА -11 в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 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», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, графиком внесения сведений 

об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 

2021-2022 учебный год, направленным письмом Федеральной службы в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 12.10.2021 №04-380: 

1. Утвердить График внесения сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проверки и обработки итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном 

году согласно приложению. 

2. Государственному бюджетному учреждению Владимирской  области 

«Региональный информационно- аналитический центр оценки качества 

образования» обеспечить: 

-техническое функционирование региональной информационной системы 

(далее-РИС); 



-осуществление автоматизированной обработки информации, 

содержащейся в РИС; 

-доступ к информации, содержащейся в РИС, в установленном порядке; 

-защиту информации, содержащейся в РИС; 

-взаимодействие федеральной и региональной информационных систем. 

3.Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

- возложить на руководителей подведомственных общеобразовательных 

организаций персональную ответственность за полноту, достоверность и 

актуальность сведений для внесения в РИС; 

- обеспечить контроль за соблюдением сроков, объема и качества 

передаваемых сведений в соответствии с утвержденным графиком. 

 4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  Департамента                                                              Е.В.Запруднова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                             от «15» октября   2021 г. № 1065 

 

График внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

Уровень  информация периоды Сроки 

Образовательные 

организации (ОО) 

 

 

Сведения об участниках 

итогового сочинения 

(изложения) 

Не позднее чем за 12 

календарных дней до начала 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

До 19.11.2021 

До 21.01.2022 

До 22.05.2022 

Департамент образования Проверка и оценивание 

итогового сочинения 

(изложения) региональной 

экспертной комиссией 

Не позднее чем через 7 

календарных дней с даты 

проведения итогового 

сочинения (изложения), в 

мае- до 5 календарных дней 

До 08.12.2021 

До 09.02.2022 

До 09.05.2022 

Региональный центр 

обработки информации 

(РЦОИ) 

Обработка проверенных 

бланков итогового 

сочинения (изложения): 

-сканирование проверенных 

оригиналов бланков 

итогового сочинения 

(изложения), 

-распознавание 

информации, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения), 

-сверку распознанной 

Не позднее чем через 5 

календарных дней после  

проведения проверки и 

оценивания итогового 

сочинения (изложения), в 

мае- до 3-х календарных 

дней 

До 13.12.2021 

До 14.02.2022 

До 12.05.2022 



информации с оригинальной 

информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения) 

РЦОИ  Сведения о результатах 

обработки итогового 

сочинения (изложения) 

  

Муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования (МОУО), 

образовательные 

организации 

Ознакомление участников 

итогового сочинения 

(изложения) с полученными 

результатами   

Не позднее 2 рабочих дней 

после  размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения) 

До 15.12.2021 

До 16.02.2022 

До 16.05.2022 

 

 



 

 


