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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, приказом 

министерства образования и науки Амурской области 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» 

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Отделу общего и дополнительного образования (Акусок И.В.) довести 

требования Порядка до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, школьных координаторов ГИА. 

 2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить ознакомление с Порядком руководителей 

общеобразовательных организаций муниципалитета, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) под подпись в срок до 19.11.2020; 

 2.2. Разместить Порядок на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций города; 

 2.3. Организовать работу по привлечению граждан к общественному 

наблюдению за Порядком проведения итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска ГИА; 

2.4. Обеспечить достоверность сведений, занесённых в базу данных 

общеобразовательной организации;  

 2.5. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), 

в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), а 

также о результатах итогового сочинения (изложения); 

2.6. Обеспечить подготовку пункта проведения сочинения (изложения) и 

аудиторий в соответствии с требованиями, установленными Рособрнадзором 

(методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

О проведении итогового  

сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях 

города в 2020-21 учебном году 



программы среднего общего образования) и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими рекомендации Роспотребнадзора по проведению 

экзаменов в условиях распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19): 

размещение в общеобразовательной организации пункта медицинской 

помощи; 

питьевой режим; 

корректировку расписания учебных занятий; 

соблюдение требований информационной безопасности; 

формирование и назначение приказом состава комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), в соответствии с требованиями, 

установленными Рособрнадзором (методические рекомендации по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования); 

проведение инструктажа членов комиссии по проведению сочинения 

(изложения); 

подготовку в необходимом количестве инструкции для участников 

итогового сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии 

общеобразовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения 

(изложения) (одна инструкция на один кабинет); 

подготовку инструкции для участников итогового сочинения (изложения) 

(на каждого участника); 
печать бланков итогового сочинения (изложения) и отчётных форм не 

позднее, чем за день до начала проведения сочинения (изложения); 

обеспечение участников итогового сочинения орфографическими 

словарями, участников итогового изложения – толковыми словарями; 
доставку работ участников итогового сочинения (изложения) и 

сопроводительной документации 02 декабря 2020 года в управление образования 

города; 

обеспечить копирование работ итогового сочинения (изложения) 

ответственным лицам (техническим специалистам) образовательных 

организаций и осуществить доставку работ участников итогового сочинения 

(изложения), копий работ участников итогового сочинения (изложения) и 

сопроводительной документации в срок до 16.30 часов 02 декабря 2020 года в 

управление образования города (кабинет 306); 

присутствие членов муниципальной предметной комиссии по проверке 

работ обучающихся в МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» 03 декабря 2020 с 

09.00 часов. 

3. Организовать приём работ итогового сочинения (изложения) от 

общеобразовательных организаций 02 декабря 2020 года следующим 

должностным лицам: 

Акусок Ирине Владимировне, начальнику отдела общего и 

дополнительного образования управления образования города; 

Ильиной Ольге Анатольевне, главному специалисту управления 

образования города; 



Слепеньковой Елене Андреевне, консультанту управления образования 

города; 

Моторкиной Татьяне Николаевне, методисту МБУ ИАМЦ (по 

согласованию). 

4. Муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) обеспечить проверку работ в срок с 02 декабря по 08 декабря 2020 

года.  

5. Назначить ответственным лицом за доставку работ итогового сочинения 

(изложения) в региональный центр обработки информации Ильину Ольгу 

Анатольевну, главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования управления образования города. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации города Савинкову О.В.  

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Благовещенска     Э.Б. Поцелуева 
  



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования  

администрации города Благовещенска 

________________И.В. Акусок 

« » октября 2020 
 

Ильина Ольга Анатольевна, 

главный специалист отдела  
общего и дополнительного образования 

237560 

 


