
В соответствии с пунктами 60, 83, 98 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее - 

Порядок ГИА), письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.12.2019 № 10-1059,  приказами Минобрнауки 

Амурской области 

от 11.02.2020 № 144 «Об утверждении Порядка организации системы 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Амурской 

области в 2020 году»; 

от 20.02.2020 № 174 «Об утверждении Положения  о Ситуационном 

центре Амурской области по осуществлению видеонаблюдения за 

процедурой проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

расположенных на территории  Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить порядок осуществления общественного наблюдения 

при  проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Амурской области в 2020 году 

(далее – порядок) согласно приложению к настоящему приказу.   

2. Возложить ответственность на региональный центр обработки 

информации Амурской области (далее - РЦОИ) ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» (С.М.Пашкина) за  организацию  

обучения общественных наблюдателей за порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – общественные наблюдатели). 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

от 26.02.2020 № 182 
 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении Порядка осуществления общественного наблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в Амурской области в 2020 году  
 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере общего образования, обеспечить: 

3.1. Формирование состава общественных наблюдателей, которые 

будут задействованы в ППЭ и СИЦ в основной период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА), в срок до 13.03.2020; 

3.2. Ознакомление с Порядком ГИА и настоящим порядком лиц, 

задействованных в общественном наблюдении в период проведения ГИА, 

под подпись; 

3.3. Контроль за дистанционным обучением общественных 

наблюдателей  на учебной  платформе Федерального центра тестирования по 

подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (с итоговым 

тестированием и получением сертификата ФГБУ «ФЦТ» по итогам 

обучения), в срок до 22.03.2020. 

4. 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 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


