
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
07.04.2021                                                                                               №  98   - од 
                                                               г.Зея 
 

О проведении 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 
 
            В  соответствии с  совместным  приказом  Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в пункт 
1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору  в  сфере образования и науки от  24.11.2020 №  665/1156 
«Об особенностях проведения государственной итоговой  аттестации по 
образовательным программам среднего  общего образования в 2020/21 
учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)» и на 
основании  приказа министерства образования и науки Амурской области от 
31.03.2021 № 361 «О проведении итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказа министерства 
образования и науки Амурской области от 01.04.2021 № 367 «О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки Амурской области от 31.03.2021 № 361 «О 
проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» 
п р и к а з ы в а ю: 
        1.  Провести  15.04.2021  итоговое  сочинение  (изложения) как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020/21 учебном 
(дополнительные сроки для повторно допущенных  к написанию итогового 
сочинения (изложения) – 05.05.2021, 19.05.2021).  
        2.  Начало  итогового  сочинения (изложения) в 10.00 по местному 
времени. 
       3.  Продолжительность проведения итогового сочинения 
(изложения) -   235 минут. 
       4.  Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) (приложение № 1). 
       5.  Назначить ответственным лицом, за перенос результатов 
проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации 



обучающихся Егорову Т.А., учителя русского языка и литературы МОАУ 
СОШ № 1, руководителя ГМО  ( по согласованию). 
       6.  Лысенко С.Н. главному специалисту ООА организовать: 

- проверку итоговых сочинений (изложений) муниципальной 
экспертной комиссией провести 16, 17  апреля  в 09.00 в МОАУ СОШ № 1; 

- доставку бумажных оригиналов бланков итогового сочинения 
(изложения) на хранение в РЦОИ; 

-  передачу копий бланков итогового сочинения (изложения) 
участников итогового сочинения (изложения) с результатами проверки в 
образовательные организации для хранения; 

- проверить техническую готовность образовательных организаций к 
проведению итогового сочинения (изложения), 

- организовать работу по привлечению граждан к общественному 
наблюдению за Порядком проведения итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к ГИА. 

7. Руководителям образовательных организаций для организации 
проведения итогового сочинения (изложения) создать: 

- обеспечить проведение  итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями Порядка, а также с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований; 

- необходимые условия для участников с ОВЗ, детей-инвалидов; 
- комиссию по проведению итогового сочинения (изложения); 
- обеспечить обучающихся орфографическими словарями; 
- информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках проведения сочинения, о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) под подпись; 

-  обеспечить присутствие медицинского работника; 
- обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения); 
- обеспечить присутствие общественных наблюдателей за Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА; 
- ознакомить участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях не позднее, чем через  два 
календарных дня с даты утверждения итогового сочинения (изложения). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования С.Н. Лысенко.  
 

 
 

Начальник  отдела                                                        О.В. 
Максимишина 

             
 
 



 
 

Приложение № 1 
 

Состав муниципальной экспертной комиссии 
 

1.  Шумакова В.Г.,1 категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ СОШ № 1, 
2. Егорова Т.А., высшая категория, учитель русского языка и литературы  
МОАУ СОШ №1, 
3. Постных Л.В., высшая категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ СОШ № 1, 
4. Дигаева О.В.,  1 категория, учитель русского языка и литературы  
МОБУ «ЦО», 
5. Климас Е.Б., 1 категория, учитель русского языка и литературы  МОБУ  
«ЦО», 
6. Шевченко Ю.А., 1 категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ Лицей, 
7. Тарасова И.В., высшая категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ Лицей, 
8. Макиевская Н.И., 1 категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ Лицей, 
9. Колесова Н.С., высшая категория, учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 4, 
10. Савина Л.А., 1 категория, учитель русского языка и литературы МОАУ 
СОШ № 4, 
11. Телюк Т.П., б/к, учитель русского языка МОАУ СОШ № 4, 
12. Якимова О.А., высшая категория, учитель русского языка и литературы 
МОАУ СОШ № 4, 
13. Мухомедьянова В.П., б/к, учитель русского языка и литературы МОАУ 
СОШ № 4, 
14. Карпенко Н.Г., высшая категория, учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 5, 
15. Кибирева С.Н., б/к,  учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ 
№ 5, 
16. Плисякова Н.Н., высшая категория, учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 5. 
17. Смирнова О.И., высшая категория, учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 5. 
18. Прозорова Ж.А., б/к, учитель русского языка и литературы МОАУ 
СОШ № 5. 
 
 
 


