
   
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 от 19.03.2020  №  281 
 

 

г. Благовещенск 

 

«О  переносе сроков проведения единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы  по надзору в сфере 

образования и науки от 17.03.2020 № 01-101/10-01 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Перенести сроки  проведения единого государственного экзамена 

(далее-ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по 

образовательным программам среднего общего образования для лиц, 

заявившихся на участие в досрочном периоде, на основной период 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (с 25 мая по 29 июня 2020 года). 

2. Назначить региональным координатором организации работы                     

по  переносу сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период 2020 года  на 

основной период государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (с 25 мая по 29 июня 2020 года), 

Люмину И.В., ведущего консультанта отдела общего образования 

Минобрнауки Амурской области. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:  

3.1. Обеспечить оперативное оповещение участников досрочного 

периода ГИА об указанных изменениях; 

3.2. Организовать работу по перерегистрации участников досрочного 

периода на основной период ГИА; 
3.3. Провести необходимые организационные мероприятия, 

направленные на создание максимально комфортных и благоприятных 
условий для сдачи экзаменов участниками досрочного периода; 



3.4. Провести работу по организации при необходимости 

дополнительных аудиторий и ППЭ в соответствии с установленными 

требованиями (технологическое оснащение, видеонаблюдение). 

4. Региональному центру обработки информации Амурской области  

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»                 

(Пашкина С.М.)  осуществить  корректировку данных в региональной 

информационной системе государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования с учетом 

внесения сведений досрочного периода ЕГЭ на основной период (с 25 мая по 

29 июня 2020 года). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Амурской области 

–  министр образования и науки  

Амурской области   

 

 

 

 

 

 

          

С.В.Яковлева 

   

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


