
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

в Амурской области в 2020/21 учебном году  
 

 

В соответствии с пунктами 10 и 19-29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.09.2020 № 05-86 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 

1.1. Порядок организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  (далее - ГИА) в 

Амурской области в 2020/21 учебном году (далее – Порядок), указанный в 

приложении № 1 к настоящему приказу; 

1.2.  Места регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2020/21 учебном году, указанные в приложении № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Калита В.С.) обеспечить организационное и технологическое  

сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями Порядка. 

3. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.) обеспечить контроль 

за проведением итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году в 

соответствии с требованиями Порядка. 



4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере общего образования: 

4.1. Обеспечить ознакомление с Порядком руководителей 

образовательных организаций области, участников ГИА и их родителей  

(законных представителей) под подпись в срок до 19.11.2020; 

4.2. Разместить Порядок на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего образования, 

образовательных организаций области; 

4.3. Организовать работу по привлечению граждан к общественному 

наблюдению за Порядком проведения  итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к ГИА. 

5.  Приказ министерства образования и науки Амурской область от 

12.10.2020 № 1106 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Амурской области в 2020/21 учебном году» считать 

недействительным.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


