
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30.10.2020   10-П-1591 

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 190/1512, руководствуясь методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020 – 2021 учебном году, направленными письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2020 года 

№ 05-86, в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в качестве процедуры допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году и для использования его результатов 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году (далее – Порядок). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2020 – 2021 учебном году 
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образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  (А.В. Тарасов, О.Ю. Цветкова, Л.Н. Керимуллова), обеспечить: 

2.1. Доведение Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, 

до сведения руководителей образовательных организаций муниципального 

образования, обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности, не позднее 4 ноября 2020 года. 

2.2. Организацию информирования участников итогового сочинения 

(изложения) о результатах итогового сочинения (изложения), согласно 

Порядку, с соблюдением условий конфиденциальности и информационной 

безопасности и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

3. Руководителям образовательных организаций, находящихся в 

ведении Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В.Жуков, 

Г.К.Хидирлясов, И.В.Сосновская, Е.А. Вишневская), обеспечить: 

3.1. Доведение Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, 

до сведения обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности, не позднее 4 ноября 2020 года. 

3.2. Организацию информирования участников итогового сочинения 

(изложения) о результатах итогового сочинения (изложения), согласно 

Порядку, с соблюдением условий конфиденциальности и информационной 

безопасности и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

4.Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 

образования, в образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», «Сургутский профессиональный колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского», «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва», «Югорский физико-математический лицей-

интернат», «Кадетская школа–интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича», «Специальная учебно-воспитательная школа 

№ 1», «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» и размещение на 

сайте Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
016A7D5F0065AB8DB24CF8066319A36B3A 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 18.02.2020 с по 18.02.2021 

С.А. Возняк 
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Приложение 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от «_____»______________2020 г. № _________ 

 

 

Порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2020 – 2021 учебном году (далее – Порядок) разработан в целях 

организации информирования участников итогового сочинения (изложения) 

о результатах итогового сочинения (изложения). 

1.2. Порядком определены места, сроки, условия ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения) и срок действия результатов 

итогового сочинения (изложения), в том числе при предоставлении 

результата итогового сочинения в образовательные организации высшего 

образования в качестве индивидуального достижения. 

 

2. Места информирования участников 

с полученными результатами итогового сочинения (изложения). 

 

2.1. Официальное ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения), под роспись, осуществляется в образовательных 

организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении), в том числе: 

- Обучающиеся 11(12)-х классов, участвовавшие в написании 

итогового сочинения (изложения) по месту прохождения обучения, 

информируются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования; 

- Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, выразившие намерение участвовать в прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) экстерном в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, в формах, установленных Порядком проведения 

ГИА-11, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее – экстерны), информируются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они 

участвовали в написании итогового сочинения (изложения); 

- Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего 

общего образования, лица, получающие среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, лица со справкой об обучении информируются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой они участвовали 

в написании итогового сочинения (изложения) или по месту регистрации 

заявления на участие в написании итогового сочинения (изложения). 

2.2. Дополнительно с результатами итогового сочинения и образами 

оригиналов бланков итогового сочинения участники могут ознакомиться на 

официальном информационном портале единого государственного экзамена 

http://check.ege.edu.ru/, размещаемыми для доступа образовательным 

организациям высшего образования через федеральную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-11 и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

 

3. Сроки информирования участников 

итогового сочинения (изложения) с полученными результатами. 

 

3.1. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового 

сочинения (изложения) осуществляется лицами, входящими в состав 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательной 

организации, и завершается не позднее чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения). 

3.2. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) 

осуществляется автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» – организацией, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее 

– РЦОИ), с использованием специальных аппаратно-программных средств.  

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не 

позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки 

итогового сочинения (изложения). 

http://check.ege.edu.ru/
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3.3. Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами, осуществляется не позднее двух рабочих дней со 

дня завершения обработки в РЦОИ. 

 

4. Порядок информирования участников 

итогового сочинения (изложения) с полученными результатами. 

 

4.1. Организация ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения) с полученными результатами осуществляется с соблюдением 

условий конфиденциальности и информационной безопасности и требований 

санитарно-эпидемиологической безопасности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

4.2. С результатами итогового сочинения (изложения) участники 

знакомятся под роспись. 

4.3. Результаты, полученные за итоговое сочинение (изложение) и 

используемые в качестве допуска к ГИА-11, бессрочны. 

Результат итогового сочинения, в случае представления его при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

действителен в течение четырех лет, следующих за годом его написания. 

          4.4. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 

итогового сочинения, в том числе при наличии у них результата итогового 

сочинения прошлых лет. 

Лица, планирующие использовать результаты итогового сочинения при 

поступлении в образовательные организации высшего образования, 

изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 

сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего 

образования результат итогового сочинения только текущего года, при этом 

результат итогового сочинения прошлого года не действителен. 

 

 


