
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении графика 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 2021/22 учебном году 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 12.10.2021 № 04-380 

п р и к а з ы в а ю: 

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 

2021/22 учебном году (далее – График) согласно приложению. 

2. Региональному центру обработки информации Амурской области 

(Грозина Л.В.) обеспечить реализацию мероприятий согласно Графику. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере общего образования: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Графика в установленные 

Графиком сроки; 

3.2. Информировать Минобрнауки Амурской области о выполнении 

мероприятий, указанных в Графике, в установленные Графиком сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на первого заместителя министра образования и науки области                   

Бурдуковскую Е.А. 

 

Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 



Приложение к приказу 

Минобрнауки Амурской области 

от 25.10.2021 № 1281 

 

 

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 2021/22 учебном году 

 

Даты проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году: 

1 декабря 2021 годы 

2 февраля 2022 года 

4 мая 2022 года 

 

Уровень Информация/Мероприятие Периоды Сроки 

Образовательные 

организации (далее – ОО) 

 

 

Органы местного 

самоуправления в сфере 

образования (далее - ОМСУ) 

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 

Проверка и оценивание 

итогового сочинения 

(изложения) комиссиями ОО 

по проверке и оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения) или 

экспертными комиссиями, 

сформированными на 

Не позднее чем через 7 

календарных дней после 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

До 08.12.2021 

До 09.02.2022 

До 09.05.2022 



региональном или 

муниципальном уровне 

Региональный центр 

обработки информации 

Амурской области (далее – 

РЦОИ) 

Обработка проверенных 

бланков итогового 

сочинения (изложения) 

включает в себя: 

- сканирование проверенных 

оригиналов бланков 

итогового сочинения 

(изложения) (может 

проводиться в ОО/ОМСУ); 

- распознавание 

информации, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения); 

- сверку распознанной 

информации с оригинальной 

информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы 

бланков итогового 

сочинения (изложения) 

Не позднее чем через 5 

календарных дней после 

проведения проверки и 

оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

До 13.12.2021 

До 14.02.2022 

До 12.05.2022 

РЦОИ Сведения о результатах 

обработки итогового 

сочинения (изложения) 

 

ОО/ОМСУ Ознакомление участников 

итогового сочинения 

(изложения) с полученными 

Не позднее 2-х рабочих дней 

после размещения РЦОИ 

сведений о результатах 

До 15.12.2021 

До 16.02.2022 

До 16.05.2022 



результатами  итогового сочинения 

(изложения) 

*Проверка итогового сочинения (изложения), проведенная в первую рабочую среду мая, сокращается до 5 календарных 

дней; обработка – до 3 календарных дней (сроки установлены в соответствии с приказом Федеральной службы п надзору 

в сфере образования и науки от 11.06.2021 № 805, вступающим в силу с 01.03.2022) 


