
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

01.12.2020         № 1272 
 

Великий  Новгород 
 
 

О внесении изменения в приказ министерства образования 
Новгородской области от 09.11.2020 № 1165 

 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.12.2020 № 05-142 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести изменение в приказ министерства образования Новгородской 
области от 09.11.2020 № 1165 «Об утверждении Графика внесения сведений 
об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, на территории Новгородской области и 
проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/2021 
учебный год», изложив График внесения сведений об итоговом сочинении 
(изложении) в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на территории Новгородской области (далее – РИС), проверки и 
обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/2021 учебный год в 
прилагаемой редакции. 

 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

  

 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
01.12.2020 



Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. -  1  
3. МОУО 
4. ГОУ 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2020  года 
 

 

 



Приложение  
к приказу министерства образования 
Новгородской области  
от 01.12.2020 ________ № 1272______ 

 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 09.11.2020 № 1165 

   
 

График внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, на территории Новгородской области, проверки и 
обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Информация Периоды Сроки Ответственные 

1.  Представление сведений об участниках 
итогового сочинения (изложения) в 
региональный центр обработки информации 
Новгородской области (далее – РЦОИ) 

не позднее чем за 12 календарных 
дней до начала проведения итогового 
сочинения (изложения) 

до 22.03.2021 (пн)  
до 05.04.2021 (пн)  
до 19.04.2021 (пн) 

образовательные 
организации  
(далее - ОО),  

органы управления 
образованием 

городского округа, 
муниципальных 

районов и 
муниципальных 
округов области 
(далее – МОУО) 

2.  Внесение сведений об участниках итогового 
сочинения (изложения) в региональную 
информационную систему обеспечения 

 до 24.03.2021 (ср)  
до 09.04.2021 (пт)  
до 23.04.2021 (пт) 

РЦОИ 
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№ 
п/п 

Информация Периоды Сроки Ответственные 

проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 
(далее – РИС) 

3.  Проверка и оценивание итогового сочинения 
(изложения) экспертными комиссиями, 
сформированными на муниципальном уровне 

не позднее чем через 7 календарных 
дней с даты проведения итогового 
сочинения (изложения) * 

до 12.04.2021 (пн)  
до 26.04.2021 (пн)  
до 10.05.2021 (пн) 

МОУО 

4.  Обработка проверенных бланков итогового 
сочинения (изложения) включает в себя:  
сканирование проверенных оригиналов 
бланков итогового сочинения (изложения);  
распознавание информации, внесённой в 
проверенные оригиналы бланков итогового 
сочинения (изложения);  
сверку распознанной информации с 
оригинальной информацией, внесённой в 
проверенные оригиналы бланков итогового 
сочинения (изложения) 

не позднее чем через 5 календарных 
дней после проведения проверки и 
оценивания итогового сочинения 
(изложения) 

до 17.04.2021 (сб)  
до 27.04.2021 (вт)  
до 10.05.2021 (пн) 

РЦОИ 

5.  Внесение сведений в РИС о результатах 
обработки итогового сочинения (изложения) 

                                                 
* Проверка итогового сочинения (изложения), проведенного в мае, сокращается до 5 календарных дней; обработка до 3 календарных дней (сроки установлены в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 18.06.2018) 
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№ 
п/п 

Информация Периоды Сроки Ответственные 

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

не позднее 2-х рабочих дней после 
размещения РЦОИ сведений о 
результатах итогового сочинения 
(изложения) 

до 19.04.2021 (пн)  
до 29.04.2021 (чт)  
до 12.05.2021 (ср) 

ОО 
МОУО». 
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