
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

29.10.2021                                                                                        10-П-1476 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 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», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 июня 2018 года № 831  

«Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых  

и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 

систему 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 региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы», руководствуясь письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 октября 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в региональную информационную систему 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 
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2021 года № 04-380, а также принимая во внимание письмо автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» – организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), от 13 октября 

2021 года № 10/42-Исх-801, в целях обеспечения организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график внесения сведений об итоговом 

сочинении (изложении) в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), 

проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2021/2022 

учебный год (далее – График). 

2. Наделить обязанностью по формированию и ведению РИС ГИА, 

взаимодействию РИС ГИА и федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования  

(далее – ФИС ГИА), РЦОИ. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить: 

3.1. Назначение специалистов, ответственных за формирование  

и внесение сведений об итоговом сочинении (изложении)  

в муниципальную базу данных РИС ГИА, из числа сотрудников органов 

местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования и(или) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и(или) 

среднего общего образования (далее – поставщики информации). 

3.2. Контроль за внесением сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в муниципальную базу данных РИС ГИА, в соответствии  

с Графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

3.3. Полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в муниципальную 

базу данных РИС ГИА. 

3.4. Взаимодействие с РЦОИ, в части передачи сведений, 

содержащихся в муниципальной базе данных РИС ГИА, организационно- 
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технического, технологического обеспечения процедуры внесения 

сведений об итоговом сочинении (изложении). 

4. Руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры (С.А. Кириллов, Г.К. Хидирлясов, И.В. Сосновская, А.В. Жуков, 

Л.Н. Керимуллова), в части касающейся, обеспечить: 

4.1. Назначение специалистов, ответственных за формирование  

и(или) внесение сведений об итоговом сочинении (изложении)  

в базу данных РИС ГИА, из числа сотрудников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, являющимися поставщиками 

информации. 

4.2. Контроль за внесением сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в базу данных РИС ГИА, в соответствии с Графиком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

4.3. Полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в базу данных РИС 

ГИА. 

4.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющими управление в сфере образования, 

РЦОИ, в части передачи сведений, содержащихся в базе данных РИС ГИА, 

организационно-технического технологического обеспечения процедуры 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении). 

5. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

профессионального образования, находящихся в ведении Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (А.В. Тарасов, А.А. Кобцева, Л.В. Гапончикова,  

Л.Г. Гейстонина,  И.Г. Енева, Л.В. Максимова, Ю.М. Стоянчук,  

Н.Н. Лунина, М.В. Гребенец, П.В. Исупов, Г.В. Михайлова, Н.П. Коробова,  

А.А. Десятов, Е.И. Насырова, М.Н. Волков, Н.Н. Болдырева, В.Н. Шутов,  

А.А. Севастьянова, А.Б. Сарабаров, С.В. Карманов), в части касающейся, 

обеспечить: 

5.1. Назначение специалистов, ответственных за формирование  

и передачу сведений об обучающихся, заявившихся для участия  

в написании итогового сочинения (изложения) в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования для внесения в муниципальную базу данных РИС ГИА,  

из числа сотрудников образовательных организаций, реализующих 
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образовательные программы среднего профессионального образования  

на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования, являющимися поставщиками информации. 

5.2. Контроль за предоставлением информации для внесения 

сведений об итоговом сочинении (изложении) в базу данных РИС ГИА,  

в соответствии с Графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

5.3. Полноту, достоверность, актуальность и передачей  

с последующим своевременным внесением сведений об итоговом 

сочинении (изложении) в базу данных РИС ГИА. 

5.4. Передачу сведений об итоговом сочинении (изложении)  

в органы местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, РЦОИ, в соответствии с Графиком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

6. РЦОИ (Клюсова В.В.), обеспечить: 

6.1. Назначение специалистов, ответственных за формирование, 

внесение сведений об итоговом сочинении (изложении) и ведение РИС 

ГИА и ФИС ГИА, из числа сотрудников РЦОИ. 

6.2. Формирование посредством внесения сведений об итоговом 

сочинении (изложении) и ведение РИС ГИА, в соответствии с Графиком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

6.3. Мониторинг полноты, достоверности, актуальности  

и своевременности внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) 

в РИС ГИА. 

6.4. Доступ к информации, содержащейся в РИС ГИА, в порядке, 

установленном федеральным и региональным законодательством, 

инструктивно-методическими документами. 

6.5. Конфиденциальность и защиту информации, содержащейся в 

РИС ГИА. 

6.6. Бесперебойную и непрерывную работу каналов связи для 

взаимодействия при формировании и ведении РИС ГИА и ФИС ГИА. 

6.7. Организационно-техническое, технологическое сопровождение 

поставщикам информации, осуществляющим внесение или передачу 

сведений в соответствующие базы данных РИС ГИА.  

7. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Русова М.С.) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва», бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  
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– Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», казенные общеобразовательные учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная  

учебно-воспитательная школа № 1», «Специальная учебно-воспитательная 

школа № 2», «Кадетская школа–интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича», бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский  

физико-математический лицей-интернат», образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования, подведомственные Департаменту образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» и размещение на сайте Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

  



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

29.10.2021         10-П-1476 

 
График 

внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС ГИА, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2021/2022 учебный год 
 

п/п Категория информации 

Срок внесения сведений в РИС 

Среднее общее образование 

ОО МОУО РЦОИ 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 

1.  
Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения)  
не позднее 15.11.2021 не позднее 16.11.2021 не позднее 19.11.2021 

2.  

Проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссиями ОО по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения) или 

экспертными комиссиями, сформированными на 

муниципальном уровне 

не позднее 08.12.2021 не позднее 08.12.2021 - 

3.  
Обработка проверенных бланков итогового 

сочинения (изложения) 
- - не позднее 13.12.2021 

4.  
Сведения о результатах обработки сочинения 

(изложения) 
- - не позднее 13.12.2021 

5.  
Ознакомление участников сочинения (изложения) с 

полученными результатами 

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

не позднее 15.12.2021 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 02.02.2022 

6.  
Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения)  
не позднее 17.01.2022 не позднее 18.01.2022 не позднее 21.01.2022 
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7.  

Проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссиями ОО по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения) или 

экспертными комиссиями, сформированными на 

муниципальном уровне 

не позднее 09.02.2022 не позднее 09.02.2022 - 

8.  
Обработка проверенных бланков итогового 

сочинения (изложения) 
- - не позднее 14.02.2022 

9.  
Сведения о результатах обработки сочинения 

(изложения) 
- - не позднее 14.02.2022 

10.  
Ознакомление участников сочинения (изложения) с 

полученными результатами 

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

не позднее 16.02.2022 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 04.05.2022 

11.  
Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения)  
не позднее 18.04.2022 не позднее 19.04.2022 не позднее 22.04.2022 

12.  

Проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссиями ОО по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения) или 

экспертными комиссиями, сформированными на 

муниципальном уровне 

не позднее 09.05.2022 не позднее 09.05.2022 - 

13.  
Обработка проверенных бланков итогового 

сочинения (изложения) 
- - не позднее 12.05.2022 

14.  
Сведения о результатах обработки сочинения 

(изложения) 
- - не позднее 12.05.2022 

15.  
Ознакомление участников сочинения (изложения) с 

полученными результатами 

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

Не позднее 2 рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

итогового сочинения 

(изложения)  

не позднее 16.05.2022 


