
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

26 ноября 2020 года г. Георгиевск № 2138

Об изменении сроков проведения итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных учреждениях Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края в 2020/21 учебном году

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 24 ноября 2020 года № 665/1156 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 
итогового сочинения (изложения)», в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что в 2020/21 учебном году:
1.1. Итоговое сочинение (изложение) для участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  ГИА) проводится 05 апреля 2021 г. по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.

1.2. Повторно 21 апреля и 05 мая 2021 года будут допущены к 
написанию итогового сочинения (изложения) следующие лица:

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового 
сочинения (изложения) за нарушение Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512;

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;



участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить оперативное оповещение участников ГИА об 

изменении сроков проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 
учебном году в срок не позднее 27 ноября 2020 года.

2.2. Предоставить в управление образование и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа информацию об 
оповещении участников ГИА об изменениях сроков проведения итогового 
сочинения (изложения) в. 2020/21 учебном году по адресу электронной почты 
iloveneckaya@list.ru не позднее 27 ноября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Ловенецкую И.В., начальника отдела общего и дошкольного образования 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Г еоргиевского городского округа.

Начальник управления образования 
и молодёжной политики администрации 
Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края

С приказом управления образования от 26 8 ознакомлены:

Е.А.Тумоян

И.В .Ловенецкая

mailto:iloveneckaya@list.ru

