
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

04.12.2020   № 348 

г. Ковдор 

 

 

 

О внесении изменений в 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 в 2020/2021 учебном году  

 

 На основании приказа МОиН Мурманской области от 04.12.2020 № 1582 

«О внесении изменений в 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 в 2020/2021 учебном году», в целях организованного проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ковдорском районе в 2021 году 

п р и к а з ы в а ю: 

 

внести изменения в 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 в 2020/2021 учебном году, утверждённый приказом МКУ 

Управление образования Ковдорского района от 21.11.2020 № 334, изложив его 

в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

Ковдорского района образования                                                   И.А. Тренина 

 

 

 

 



      Утвержден 

приказом МКУ Управление 

образования 

от 04.12.2020 № 348 

       

График внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, для досрочного и основного периодов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году 

       
№ Уровень Информация Периоды Сроки 

1 Образовательные организации 
Сведения об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Не позднее чем за 12 

календарных дней до 

начала проведения 

итогового сочинения 

(изложения)* 

До 19.03.2021 

До 06.04.2021 

До 20.04.2021 

 

2 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (МСУ) 

Проверка и оценивание итогового 

сочинения (изложения) комиссиями ОО по 

проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения) или экспертными 

комиссиями, сформированными на 

муниципальном уровне 

Не позднее чем через 7 

календарных дней с даты 

проведения итогового 

сочинения (изложения)* 

До 16.04.2021 

До 27.04.2021 

До 12.05.2021 

3 ОО/МСУ 

Ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) с полученными 

результатами 

Не позднее 2-ух рабочих 

дней после размещения 

РЦОИ сведений о 

результатах итогового 

сочинения (изложения) 

До 20.04.2021 

До 05.05.2021 

До 17.05.2021 

*Проверка итогового сочинения (изложения), проведённого 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). 


