
 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

____28.10.2019_________                                                                            № __135___ 

Волгоград 

 
Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Волгоградской области 
 

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации                                

по образовательным программам среднего общего образования", письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                         

от 24 сентября 2019 г. № 10-888, письмом Управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 г.                        

№ 13-256 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ комитета образования и науки Волгоградской области                

от 08 ноября 2016 г. № 116 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области"; 

приказ комитета образования и науки Волгоградской области                     

от 07 ноября 2017 г. № 110 "О внесении изменения в приказ комитета 

образования и науки Волгоградской области от 08 ноября 2016 г. № 116 

"Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Волгоградской области"; 

пункт 2 приказа комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 09 октября 2018 г. № 138 "О внесении 

изменений в некоторые приказы комитета образования и науки 

Волгоградской области"; 

приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 21 ноября 2018 г. № 162 "О внесении изменений 

в приказ комитета образования и науки Волгоградской области                       

от 08 ноября 2016 г. № 116 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области"; 

приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 13 сентября 2019 г. № 103 "О внесении 
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изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской области 

от 08 ноября 2016 г. № 116 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области". 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 
Председатель комитета 
образования, науки и  
молодежной политики 
Волгоградской области            Л.М.Савина 

 

 

 

 

 


