
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

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) 
в 2020 - 2021 учебном году в Орловской области 

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 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 Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Департамента образования 
Орловской области от 1 ноября 2018 года № 1523 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и ее взаимодействия с федеральной 
информационной системой 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 в Орловской области», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 ноября 
2020 года № 05-116, в целях формирования и ведения региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году на территории 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить 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 - государственная информационная система 
«Государственной итоговой аттестации и приема»), проверки и обработки 
итогового сочинения (изложения) в 2020 - 2021 учебном году в Орловской 
области согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за внесение информации 
в государственную информационную систему «Государственной итоговой 
аттестации и приема» на региональном уровне Шапееву Татьяну 
Леонидовну, главного инженера отдела обеспечения государственной 
итоговой аттестации бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 

3 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области обеспечить своевременное внесение сведений об участниках 
итогового сочинения (изложения) и их передачу в бюджетное учреждение 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования». 

4 Предупредить лиц, привлекаемых к формированию и ведению 
государственной информационной системы «Государственной итоговой 
аттестации и приема», об ответственности за нарушение требовании 
нормативных правовых актов по формированию и ведению государственной 
информационной системы «Государственной итоговой аттестации 
и приема», в том числе о конфиденциальности и информационной 
безопасности, о привлечении к дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения возложенных обязанностей, злоупотребления установленными 
полномочиями, совершенными из корыстной или иной личнои 
заинтересованности, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5 Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 



образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области • 
от Д / у 2019 года № 

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, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) 

в 2020 - 2021 учебном году в Орловской области 

№ 
п/п 

Категория информации 

Сроки внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 
(далее - государственная информационная система 
«Государственной итоговой аттестации и приема») 

Ответственные 
исполнители 

1. Сведения о Департаменте образования Орловской 
области (далее - Департамент), о бюджетном учреждении 
Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования» (далее - ОРЦОКО), об органах местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования (далее - МОУО), об образовательных 
организациях (далее - 0 0 ) , о выпускниках текущего года 

до 18 ноября 2020 года Департамент, 
ОРЦОКО, 

МОУО 

2. Сведения об участниках итогового сочинения 
(изложения), включая категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

до 18 ноября 2020 года 
до 20 января 2021 года 
до 21 апреля 2021 года 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

МОУО 

3. Проверка корректности внесенных сведении 
в государственную информационную систему 

до 24 ноября 2020 года 
до 22 января 2021 года 

Департамент, 
ОРЦОКО, 



«Государственной итоговой аттестации и приема» 
об участниках итогового сочинения (изложения) 

до 23 апреля 2021 года МОУО, 
ОО 

4. Распределение участников итогового сочинения 
(изложения) по местам проведения итогового сочинения 
(изложения) 

до 20 ноября 2020 года 
до 22 января 2021 года 
до 23 апреля 2021 года 

Департамент, 
ОРЦОКО 

5. Обработка проверенных бланков итогового сочинения 
(изложения), включая: 

сканирование проверенных оригиналов бланков 
итогового сочинения (изложения); 

распознавание информации, внесённой 
в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения 
(изложения); 

сверку распознанной информации 
с оригинальной информацией, внесенной 
в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения 
(изложения) 

до 14 декабря 2020 года 
до 15 февраля 2021 года 

до 13 мая 2021 года 

Департамент, 
ОРЦОКО 

6. Сведения о результатах обработки бланков итогового 
сочинения (изложения) 

до 14 декабря 2020 года 
до 15 февраля 2021 года 

до 13 мая 2021 года 

Департамент, 
ОРЦОКО 

7. Ознакомление участников итогового сочинения 
(изложения) с полученными результатами 

до 16 декабря 2020 года 
до 17 февраля 2021 года 

до 17 мая 2021 года 

МОУО, 
ОО 


