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г. Улан-Удэ

Об утверждении плана - графика 
внесения сведений об итоговом 
сочинении (изложении) в 2018 -  2019 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», на основании 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.11.2018 № 10-99, в целях обеспечения организованного проведения 

итогового сочинения (изложения) по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018 -  2019 учебном году на 

территории Республики Бурятия п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план - 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 (далее -  РИС ГИА) в 2018 -  2019 учебном году 

(приложение).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова Т.С.) 

осуществлять контроль за соблюдением сроков внесения сведений об 

итоговом сочинении (изложении) в РИС ГИА в соответствии с утвержденным 

планом-графиком.

3. ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.) обеспечить:

- своевременный сбор сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС 

ГИА в 2018 -  2019 учебном году;

- мониторинг полноты, достоверности, актуальности и своевременности 

внесённых сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС ГИА.

4. Возложить ответственность за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность сведений об итоговом сочинении( 

изложении) вносимой в РИС ГИА с муниципального уровня информации на 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Республики Бурятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  
председатель Комитета общего 
и дополнительного образования В.А. Поздняков

исп. Малеева Е.В.,
21-35-97



Приложение ] 
к приказу Минобразования 

Республики Бурятия 
От « » 2018 г. No

График внесения сведений об итоговом сочинении ( изложении) в РИС, проверки и обработки итогового сочинения (изложения)
на 2018 -2019 учебный год

Даты проведения сочинения( изложения) в 2018-2019 учебном году:
5 декабря 2018 года;
6 февраля 2019 года;
8 мая 2019 года

Уровень Информация Периоды Сроки

Образовательные организации 
(ОО)

Органы местного 
самоуправления в сфере 

образования (МСУ)

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) не позднее чем за 12 
календарных дней до начала 

проведения итогового 
сочинения (  изложения)

до 25.01.2019 (ср) 
до 26.04.2019 (ср)

Проверка и оценивание сочинения (изложения) комиссиями ОО по 
проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) или 
экспертными комиссиями, сформированными на региональном или 
муниципальном уровне

не позднее чем. через 7 
календарных дней с даты 

проведения итогового 
сочинения( изложения)*

до 12.12.2018 (ср )  
до 13.02.2019 (ср )  
до 13.05.2019 ( пн)

Региональные центры 
обработки информации

Обработка проверенных бланков итогового сочинения 
( изложения) включает в себя:

не позднее чем. через 5 
календарных дней после

до 17.12.2018 ( нн) 
до 18.02.2019 ( пн)

(РЦОИ) сканирование проверенных оригиналов бланков итогового 
сочинения(изложения) ( может проводиться в ОО/МСУ);

распознавание информации, внесенной в проверенные 
оригиналы бланков итогового сочинения( изложения);

сверку распознанной информации с оригинальной 
информацией, внесённой в проверенные оригиналы бланков 
итогового сочинения ( изложения)

проведения проверки 
и оценивания итогового 
сочинения( изложения)*

до 16.05.2019 ( чт)

Сведения о результатах обработки сочинения( изложения)
ОО/МСУ Ознакомление участников сочинения( изложения) с полученными 

результатами
не позднее 2-х рабочих дней 

после размещения РЦОИ  
сведений о результатах 
сочинения( изложения)

до 19.12.2018 (ср )  
до 20.02.2019 ( ср) 
до 18.05.2019 ( сб)

*Проверка 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 8.06.2018 г.)


