
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 
г. Чита 

 
 

 «10» ноября 2020 года                                                            № 1074 

 

 

О проведении итогового сочинения (изложения)  на территории 

Забайкальского края 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 190/1512,  письмом Рособрнадзора от 24 сентября  2020 года № 

05- 86  о направлении для использования в работе методических материалов 

по проведению итогового сочинения (изложения),  приказом 

Минобразования Забайкальского края от 01 октября 2020 года № 944 «Об 

утверждении сроков и мест регистрации, форм заявлений для участия в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и в написании итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году на территории Забайкальского края»  

и на основании решения Государственной экзаменационной комиссии 

Забайкальского края (протокол от 05.11.2020 года № 80 )  п р и к а з ы в а ю: 

1. Подготовить и провести итоговое сочинение (изложение) 02 

декабря 2020  года в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов и инструктивно-методических материалов. 

2. Утвердить регламент проведения итогового сочинения 

(изложения) в Забайкальском крае в 2020-21 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить  список участников итогового сочинения (изложения) 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов,  



 

 

имеющих право на написание итогового сочинения (изложения) в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития (приложение 2). 

4. Утвердить график внесения сведений об итоговом сочинении 

(изложении), проведения основных мероприятий итогового сочинения 

(изложения) и обработки материалов итогового сочинения (изложения) 

(приложение 3). 

5. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 

образования организовать проведение информационно-разъяснительной 

работы с участниками итогового сочинения (изложения), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

6. Лицам, привлекаемым к подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году в Забайкальском крае, 

осуществлять деятельность в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и инструктивно-методических материалов, 

обеспечивать информационную безопасность на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения). 

7. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о министра 
 

Н.Н.Бянкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


