
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от 2022 г. №У^в^-д
г. Кызыл

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 2022/2023 учебный год

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «Федеральная информационная 
система 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 систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 20 октября 2022 г. № 10-745 и на основании 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования № 190/1512 от 7 
ноября 2018 года утвержденного приказом Министерства просвещения 
российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, ходатайств муниципальных органов управления 
образования, в целях организованной подготовки к проведению итогового 
сочинения (изложения) по образовательным программа основного общего и 
среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2022/2023 
учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый 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), проверки и обработки итогового 
сочинения (изложения) на 2022/2023 учебный год

2. ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» 
(Донгак В.В.) организовать внесение сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в соответствии с графиком и осуществлять мониторинг полноты, 
достоверности и актуальности вносимой информации.

3. Муниципальным органам управления образованием, 
образовательным организациям обеспечить внесение сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в соответствии с графиком и 
осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимой 
информации

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
первого заместителя министра образования Республики Тыва Монгуш В.М.

И. о. министра И.Н. Биче-оол

Донгак В.В., Ондар Д.К., тел.: 5-61-26



Приложение 
к приказу Минобр РТ

от «__ » ________2022 г.
№_____

График
внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему, 

проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2022-2023 учебный год

Даты проведения сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году:
7 декабря 2022 года;
1 февраля 2023 года;
3 мая 2023 года

Уровень Информация/Мероприятия 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 Л 1.2022 г. (пт) 
до 20.01.2023 г. (пт) 
до 21.04.2023 г. (пт)

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 14.12.2022 г. (ср) 
до 08.02.2023 г. (ср) 
до 08.05.2023 г. (пн)

Региональные центры 
обработки информации 

(РЦОИ)

Обработка проверенных бланков итогового 
сочинения (изложения) включает в себя:
- сканирование проверенных оригиналов 
бланков итогового сочинения (изложения) 
(может проводиться в ОО/МСУ);
- распознавание информации, внесенной в 
проверенные оригиналы бланков итогового 
сочинения (изложения);

не позднее, чем через 5 
календарных дней после 
проведения проверки и 
оценивания итогового 

сочинения (изложения) *

до 19.12.2022 г. (пн) 
до 13.02.2023 г. 

(пн)
до 11.05.2023 г. (чт)



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

РЦОИ Сведения о результатах обработки итогового 
сочинения (изложения)

ОО/МСУ Ознакомление участников итогового 
сочинения (изложения) с полученными 
результатами

не позднее 2-х рабочих 
дней после размещения 

РЦОИ сведений о 
результатах итогового 
сочинения (изложения)

до 21.12.2022 г. (ср) 
до 15.02.2023 г. (ср) 
до 15.05.2023 г. (пн)

Проверка итогового сочинения (изложения), проведенного в первую рабочую среду мая, 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 от 11.06.2021 г. № 805)


