
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

08.04.2021                                                                                          10-П-473 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п, приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(далее – Минпросвещения России, Рособрнадзор) от 24 ноября 2020 года  

№ 665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового сочинения 

(изложения)» (в редакции приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 5 марта 2021 года № 88/245), согласно письмам Рособрнадзора  

от 31 марта 2021 года № 10-91, автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» – организации, 

уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации от 1 апреля 2021 года № 10/42-Исх-226, учитывая требования 

санитарно-эпидемиологической безопасности, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 октября 2020 года № 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в некоторые приказы Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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10-П-1593 «О сроках и местах регистрации на участие  

в написании итогового сочинения (изложения) на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном 

году» (в редакции приказа от 27 ноября 2020 года № 10-П-1784) изменение, 

изложив подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции: 

«1.1. Сроками регистрации (подачи) заявлений на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебному году, не позднее: 

- 17 ноября 2020 года (31 марта 2021 года – дополнительно)  

для участия 15 апреля 2021 года; 

- 6 апреля 2021 года (20 апреля 2021 года – дополнительно) для участия 

5 мая 2021 года; 

- 4 мая 2021 года для участия 19 мая 2021 года.». 

2. Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 10 ноября 2020 года № 10-П-1668 «Об утверждении порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе  

– Югре в 2020 – 2021 учебном году» (в редакции приказа от 27 ноября  

2020 года № 10-П-1784) следующие изменения: 

2.1. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Итоговое сочинение (изложение) в 2020 – 2021 учебном году 

проводится: 

- 15 апреля 2021 года; 

- 5 мая 2021 года; 

- 19 мая 2021 года.». 

2.2. В пункте 5.7 раздела 5 слова «(5 апреля 2021 года,  

21 апреля 2021 года, 5 мая 2021 года)» заменить словами «(15 апреля  

2021 года, 5 мая 2021 года, 19 мая 2021 года)». 

3. Внести в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 ноября 2020 года  

№ 10-П-1684 «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 2020 – 2021 учебный год» (в редакции приказа  

от 10 декабря 2020 года № 10-П-1861) изменение, изложив приложение  

в следующей редакции: 

«      Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

[13 ноября 2020 года № 10-П-1684] 

 
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) на 2020 – 2021 учебный год 
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». 
 

 

п/п Категория информации 

Срок внесения сведений в РИС 

Среднее общее образование 

ОО МОУО РЦОИ 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 15.04.2021 

1.  Сведения об участниках итогового сочинения (изложения)  
не позднее 

01.04.2021 

не позднее 

01.04.2021 

не позднее 

03.04.2021 

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 

22.04.2021 

не позднее 

22.04.2021 
- 

3.  
Обработка проверенных бланков итогового сочинения 

(изложения) 
- - 

не позднее 

27.04.2021 

4.  Сведения о результатах обработки сочинения (изложения) - - 
не позднее 

27.04.2021 

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 2 

рабочих дней 

после 

размещения 

РЦОИ сведений 

о результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 05.05.2021 

6.  Сведения об участниках итогового сочинения (изложения)  
не позднее 

20.04.2021 

не позднее 

21.04.2021 

не позднее 

23.04.2021 

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 

12.05.2021 

не позднее 

12.05.2021 
- 

8.  
Обработка проверенных бланков итогового сочинения 

(изложения) 
- - 

не позднее 

17.05.2021 

9.  Сведения о результатах обработки сочинения (изложения) - - 
не позднее 

17.05.2021 

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 2 

рабочих дней 

после 

размещения 

РЦОИ сведений 

о результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Внесения сведений для проведения итогового сочинения (изложения) 17.05.2021 

11.  Сведения об участниках итогового сочинения (изложения)  
не позднее 

06.05.2021 

не позднее 

06.05.2021 

не позднее 

07.05.2021 

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 

24.05.2021 

не позднее 

24.05.2021 
- 

13.  
Обработка проверенных бланков итогового сочинения 

(изложения) 
- - 

не позднее 

27.05.2021 

14.  Сведения о результатах обработки сочинения (изложения) - - 
не позднее 

27.05.2021 

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 2 

рабочих дней 

после 

размещения 

РЦОИ сведений 

о результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения) 
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4. Внести в приложение 2 к Порядку внесения сведений, их обработки 

при формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, внесения сведений в федеральную 

информационную систему 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 в 2020-2021 учебном году, прилагаемому к приказу 

Департамента образования и молодежной политики от 10 декабря 2020 года  

№ 10-П-1866 «О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  

и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» (в редакции 

приказа от 19 февраля 2021 года № 10-П-229) следующие изменения: 

4.1. В строке «Внесение сведений для проведения итогового сочинения 

(изложения) 05.04.2021 (ГИА-11)/итогового собеседования по русскому 

языку 10.02.2021 (ГИА-9)» слова «05.04.2021» заменить словами 

«15.04.2021». 

4.2. В строке 2 слова «не позднее 22.03.2021», «не позднее 23.03.2021», 

«не позднее 24.03.2021» заменить словами «не позднее 01.04.2021»,  

«не позднее 01.04.2021», «не позднее 03.04.2021», соответственно. 

4.3. В строке 3 слова «не позднее 22.03.2021», «не позднее 23.03.2021», 

«не позднее 24.03.2021» заменить словами «не позднее 06.04.2021» 

«не позднее 07.04.2021», «не позднее 08.04.2021», соответственно. 

4.4. В строке 4 слова «не позднее 12.04.2021» заменить словами  

«не позднее 22.04.2021». 

4.5. В строке 6 слова «не позднее 17.04.2021» заменить словами  

«не позднее 27.04.2021». 

4.6. В строке «Внесение сведений для проведения итогового сочинения 

(изложения) 21.04.2021 (ГИА-11)/итогового собеседования по русскому 

языку 10.03.2021 (ГИА-9)» слова «21.04.2021» заменить словами 

«05.05.2021». 

4.7. В строке 8 слова «не позднее 07.04.2021», «не позднее 08.04.2021», 

«не позднее 09.04.2021» заменить словами «не позднее 20.04.2021»,  

«не позднее 21.04.2021», «не позднее 23.04.2021», соответственно. 

4.8. В строке 9 слова «не позднее 07.04.2021», «не позднее 08.04.2021», 

«не позднее 09.04.2021» заменить словами «не позднее 26.04.2021»,  

«не позднее 27.04.2021», «не позднее 28.04.2021», соответственно. 

4.9. В строке 10 слова «не позднее 28.04.2021» заменить словами  

«не позднее 12.05.2021». 

4.10. В строке 12 слова «не позднее 03.05.2021» заменить словами  

«не позднее 17.05.2021». 
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4.11. В строке «Внесение сведений для проведения итогового 

сочинения (изложения) 05.05.2021/итогового собеседования по русскому 

языку 17.05.2021 (ГИА-9)» слова «05.05.2021» заменить словами 

«19.05.2021». 

4.12. В строке 14 слова «не позднее 21.04.2021», «не позднее 

22.04.2021», «не позднее 23.04.2021» заменить словами «не позднее 

06.05.2021», «не позднее 06.05.2021», «не позднее 07.05.2021», 

соответственно. 

4.13. В строке 15 слова «не позднее 21.04.2021», «не позднее 

22.04.2021», «не позднее 23.04.2021» заменить словами «не позднее 

10.05.2021», «не позднее 11.05.2021», «не позднее 12.05.2021», 

соответственно. 

4.14. В строке 16 слова «не позднее 10.05.2021» заменить словами  

«не позднее 24.05.2021». 

4.15. В строке 18 слова «не позднее 13.05.2021» заменить словами  

«не позднее 27.05.2021». 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку и размещение на сайте 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры настоящего приказа. 
 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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