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О сроках, местах и порядю 
сочинения (изложений) 

по образовательным п 
единого государственного 

е информирования о результатах итогового 
I, государственной итоговой аттестации 

р)ограммам среднего общего образования, 
экзамена в Орловской области в 2022 году 

В соответствии с при! 
Федерации и Федеральной сл 
от 7 ноября 2018 года № 19 
государственной итоговой 
среднего общего образовар 
Орловской области от 10 с 
«дорожной карты» подгото 
аттестации по образовательн 
общего образования в Орло^ 
с государственной экзаме 
для проведения государстве^ 
программам среднего обще 
2021 года № 79) п р и к а з ы i а ю: 

1. Утвердить поряд 
сочинения (изложения), 
по образовательным програ 
ГИА) и единого государств' 
итогового сочинения (изло: 
в 2021 - 2022 учебном году с 

2. Утвердить места озн 
(изложения), ГИА и ЕГЭ в 20 

для обучающихся 
образовательные организаци 
программы среднего общего 

Р И К A 3 

№ Л 1.9 

:азом Министерства просвещения Российской 
ужбы по надзору в сфере образования и науки 
0/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации по образовательным программам 

ия», приказом Департамента образования 
:^нтября 2021 года № 1235 «Об утверждении 
и;ки к проведению государственной итоговой 
ым программам основного общего и среднего 
ской области в 2022 году», по согласованию 
национной комиссией Орловской области 
ной итоговой аттестации по образовательным 
;го образования (протокол от 24 сентября 

0к информирования участников итогового 
государственной итоговой аттестации 

1ммам среднего общего образования (далее -
энного экзамена (далее - ЕГЭ) о результатах 
жения), ГИА и ЕГЭ в Орловской области 
огласно приложению. 
акомления с результатами итогового сочинения 
21 - 2022 учебном году: 

образовательных организаций -
и, в которых они осваивают образовательные 
образования; 



и 

для экстернов, обучаф 
организаций, выпускников п 
сочинение (изложение), ГИА 

3. Управлению обще 
Орловской области: 

обеспечить размещений 
информирования о результа 
и ЕГЭ в Орловской области в 
информации; 

довести приказ до 
самоуправления, осуществл 
организаций, подведомствен 
области, негосударственных 

4. Контроль за испод 
руководителя Департамента 
управления общего образоь 
области Патову Т. К. 

щихся профессиональных образовательных 
Дошлых лет - места регистрации на итоговое 

ЕГЭ. 
о образования Департамента образования 

объявления о сроках, местах и порядке 
trax итогового сочинения (изложения), ГИА 
2021 - 2022 учебном году в средствах массовой 

сведения руководителей органов местного 
[яющих управление в сфере образования, 
ных Департаменту образования Орловской 

образовательных организаций, 
[нением приказа возложить на заместителя 
образования Орловской области - начальника 
ания Департамента образования Орловской 

Член Правительства ОрловскЬй области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 11 : i/c/'-v^ А1 у: т 

информирования участ 
государственной итоговой 

среднего общего образов а 
о результатах итогового сочв 
аттестации по образовательн 

и единого государст] 
в 20 

ПОРЯДОК 
яиков итогового сочинения (изложения), 
аттестации по образовательным программам 
_1ния и единого государственного экзамена 
нения (изложения), государственной итоговой 
ым программам среднего общего образования 

венного экзамена в Орловской области 
1 - 2022 учебном году 

1. Обработка бланков 

ЕГЭ и ГВЭ по 
и дополнительный период^ 
проведения экзаменов, 

итогового сочинения (изложения), единого 
государственного экзамена фалее - ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ) завершается в следующие сроки 

(изложения) - не позднее двенадцати 
календарных дней после проведения; 

ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных 
дней после проведения экзамена; 

ЕГЭ по математике профильного уровня, ГВЭ по математике -
не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена; 

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней 
после проведения экзамена; 

ЕГЭ и ГВЭ по учебном предметам по выбору - не позднее четырех 
календарных дней после проЕ едения соответствующего экзамена; 

экзаменам, проведенным в досрочный 
в резервные сроки каждого из периодов 

не позднее трех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена. 

2. Результаты итогового сочинения (изложения), государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА) и ЕГЭ рассматриваются на заседании 
государственной экзаменационной комиссии для проведения 

аттестации по образовательным программам 
ия (далее - ГЭК). ГЭК принимает решение 

об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 
3. Утверждение результатов осуществляется в течение одного рабочего 

ЭК результатов проверки итогового сочинения 

государственной итоговой 
среднего общего образован 

дня с момента получения Г 
(изложения), ГИА и ЕГЭ. 

4. После утверждения результаты итогового сочинения (изложения), 
ГИА и ЕГЭ в течение одного рабочего дня в виде электронных файлов-
ведомостей по защищенным: каналам связи передаются в органы местного 



самоуправления, осуществляю 
органы МСУ), которые ср 
ведомостей с результатами и 
передают их в образовательные 

5. Образовательные орг 
получения протоколов с ре 
информирование под подпись 
ГИА и ЕГЭ и их родителе^ 
итогового сочинения (излож 
официальным днем объяШ 
(изложения), ГИА и ЕГЭ. 

6. Участники итогового 
родители (законные предст; 
итогового сочинения (изл 
информационном портале Е 
сайте ГИА в Орловской облас 

щие управление в сфере образования (далее -
•£1зу после получения электронных файлов-
гогового сочинения (изложения), ГИА и ЕГЭ 

организации, 
глизации в течение одного рабочего дня со дня 
зультатами от органов МСУ обеспечивают 
участников итогового сочинения (изложения), 

(законных представителей) с результатами 
:^ния), ГИА и ЕГЭ. Указанный день считается 

ления результатов итогового сочинения 

сочинения (изложения), ГИА и ЕГЭ и (или) их 
а|вители) могут ознакомиться с результатами 
эжения), ГИА и ЕГЭ на Федеральном 

http://checkege.rustest.ru и информационном 
ги www.orcoko.ru. 

http://checkege.rustest.ru
http://www.orcoko.ru

