
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

 

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)» 

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. 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 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, утвержденного приказом 

Минобрнауки Амурской области от 29.10.2020 № 1173 (далее – Порядок). 



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

за проведением итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями Порядка. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере общего образования: 

4.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка, а также с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

4.2. Создать комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях и муниципальные экспертные 

комиссии с привлечением независимых экспертов по проверке итогового 

сочинения (изложения). 

4.3. Обеспечить проверку итогового сочинения (изложения) участников 

итогового сочинения (изложения) не позднее, чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения (изложения), а также 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) не позднее, чем через три календарных дня 

с даты окончания проверки итогового сочинения (изложения). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Закирову Л.А. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


