
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З

от 16 ноября 2020г с. Романово № 241

Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) 
в Романовском районе

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512, приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.09.2020г. № 1165 «Об утверждении сроков и мест 
регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), 
сроков проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 
2020 -2021 учебном году» с целью организации и проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Романовского района, приказываю:

1. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на сдачу 
итогового сочинения (изложения) на официальном сайте комитета по 
образованию.

2. Организовать регистрацию граждан на сдачу итогового сочинения 
(изложения) в установленные сроки.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить проведение 
итогового сочинения (изложения) обучающихся XI классов как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования в соответствии с 
установленными сроками и порядком.

4. Организовать получение уполномоченными лицами материалов 
итогового сочинения в комитете администрации Романовского района 
по образованию 01 декабря 2020 года.

5. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности в 
образовательных организациях.

6. Руководителям образовательных организаций 18 ноября 2020г. 
изменить текущее расписание на 02.12.2020г. и обеспечить 
ознакомление всех участников образовательного процесса.

7. Руководителям образовательных организаций обеспечить готовность 
помещений образовательной организации к проведению итогового 
сочинения, организовать распечатку форм, используемых при 
проведении итогового сочинения, с помощью программного



обеспечения «Планирование ГИА (Ш о»; на уровне ntwiiw ---------
ответственных за копирование оригиналов бланков итогового 
сочинения.

8. Руководителям образовательных организаций обеспечить наличие 
орфографических словарей для участников итогового сочинения, 
организовать подготовку черновиков для участников итогового 
сочинения.

9. Обеспечить проведение проверки копии бланка участника итогового 
сочинения и его оценивание комиссией образовательной организации, 
утвержденной приказом директора образовательной организации.

10. Обеспечить передачу оригиналов бланков участников итогового 
сочинения (изложения) с внесенными в них результатами проверки 7 
декабря 2020г. в комитет по образованию.

11. Руководителям образовательных организаций организовать 
ознакомление участников итогового .сочинения (изложения) с 
полученными ими результатами под подпись (с указанием даты 
ознакомления).

12. Всем участникам выпускного сочинения (изложения) неукоснительно 
соблюдать процедуру проведения и заполнения соответствующих 
документов.

13. Ответственность за проведение итоговогор сочинения (изложения) и 
сохранность экзаменационных материалов возложить на главного 
специалиста комитета администрации Романовского района по 
образованию Курило Л.А.

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию

/
Э.А.Кулакова



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом комитета по образованию 

от «16» ноября 2020 г. № 241
Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения), сроки проведения итогового сочинения (изложения) в Романовском
районе в 2020/2021 учебном году

К атегор и я  уч астн и к ов  и тогового  
соч и н ен и я  (и зл ож ен и я^

\

Д а ты  п роведен и я  
и тогового  соч и н ен и я  

(и зл ож ен и я )

С рок и  р еги стр ац и и  дл я  
уч асти я  в н ап и сан и и  
и тогового  соч и н ен и я  
(и зл ож ен и я )
(не п оздн ее ук азан н ой  
даты )

М есто  реги страц и и  для  
уч асти я  в н ап исании  
итогового  соч и н ен и я  

(и злож ения)

Обучающиеся XI (XII) классов, 
осваивающие образовательные 
программы среднего общего 
образования (как условие 
допуска к государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования)

02 декабря 2020 года 
(основной срок)
03 февраля 2020 года 
(дополнительный срок) 
05 мая 2020 года 
(дополнительный срок)

18 ноября 2020 года

20 января 2021 года

21 апреля 2020 года

Заявление подается в 
образовательную 
организацию, в которой 
обучающийся осваивает 
образовательную 
программу среднего 
общего образования

Лица, осваивающие 
образовательные программы 
среднего общего образования в 
форме самообразования или 
семейного образования, либо 
лица, обучающиеся по не 
и м е ю щ и м  государственной 
аккредитации образовательным 
'программам среднего общего 
образования (далее «экстерны»)

02 декабря 2020 года 
(основной срок)
03 февраля 2020 года 
(дополнительный срок) 
05 мая 2020 года 
(дополнительный срок)

18 ноября 2020 года

20 января 2021 года

21 апреля 2020 года

Заявление подается в 
образовательную 
организацию по выбору 
экстерна

Лица, освоившие 
образовательные программы 
среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, 
подтверждающий получение 
среднего общего образования 
(или образовательные 
программы среднего общего 
образования -  для лиц, 
получивших документ об 
образовании, подтверждающий 
получение среднего общего 
образования, до 1 сентября 
2013г.) и (или) 
подтверждающий получение 
среднего профессионального 
образования
Обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях (по желанию)

02 декабря 2020 года 
(основной срок)
03 февраля 2020 года 
(дополнительный срок) 
05 мая 2020 года 
(дополнительный срок)

18 ноября 2020 года

20 января 2021 года

21 апреля 2020 года

Заявление подается в 
комитет администрации 
Романовского района по 
образованию (по месту 
проживания/пребывания)


