
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

12.01.2021                                                                                                             № 1 

 

Об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, проверки и 

обработки итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 11.01.2020 № 316-01-63-5/21 «Об утверждении 

графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации, проверки и обработки итогового 

сочинения (изложения) на 2020/2021 учебный год», в целях организованного проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график внесения сведений в муниципальную 

часть региональной информационной системы проведения государственной итоговой 

аттестации, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/2021 

учебный год (далее - График). 

2. Муниципальному координатору ГИА-11 Лопиной Дарье Викторовне, оператору 

РИС ГИА-11 Пушкиной Татьяне Евгеньевне обеспечить выполнение мероприятий по 

внесению сведений в региональную информационную систему, проверке итогового 

сочинения (изложения) и ознакомлению участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в сроки согласно Графику. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования обеспечить выполнение мероприятий по внесению 

сведений в муниципальную часть региональной информационной системы, проверке 

итогового сочинения (изложения) и ознакомлению участников с результатами итогового 

сочинения (изложения) в сроки согласно Графику. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                                              И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к приказу управления образования  

администрации Починковского  

муниципального района  

от 12.01.2021 № 1 

 

График внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/2021 учебный год  

 
Уровень Информация Периоды Сроки 

 

Образовательные 

организации (ОО); 

 

Управление образования 

 

Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

05.04.2021 

21.04.2021 

05.05.2021 

 

за 2 недели до начала 

проведения сочинения 

(изложения) 

 

 

 

21.03.2021 

06.04.2021 

20.04.2021 

 

Проверка и оценивание сочинения (изложения) 

комиссией ОО 

 

Направление материалов в РЦОИ, включая оригиналы 

итогового сочинения (изложения), протоколы, акты и 

формы в соответствии  с требованиями к проведению 

 

не позднее 7 

календарных дней со дня 

проведения сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

 



итогового сочинения (изложения) 

05.04.2021 

21.04.2021 

05.05.2021 

 

11.04.2021 

27.04.2021 

9.05.2021 

 

ОО/Управление 

образования 

 

Ознакомление участников сочинения (изложения) с 

полученными результатами 

 

05.04.2021 

21.04.2021 

05.05.2021 

 

Не позднее 2-х рабочих 

дней после размещения 

РЦОИ сведений о 

результатах сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

 

19.04.2021 

04.05.2021 

16.05.2021 

 


