
 

 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  
 

ПРИКАЗ 

от 27 ноября 2020 года                          с. Лазо                                                  № 81-о 

 

 

Об изменении сроков  проведения итогового сочинения  

(изложения)  в 2020-2021 учебном году 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктами 

4.2.25 и 4.2.26 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631), пунктом 1 и подпунктами 5.2.7 и 5.2.8 пункта 5 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2018 г. N 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, 

ст. 5344; 2019, N 51, ст. 7643), в соответствии  с совместным приказом 

Минпросвещения России  и Рособрнадзора 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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1.Руководителям общеобразовательных организаций Лазовского 

муниципального района реализующих программы среднего общего образования: 

 1.1. Довести до сведения родителей (законных представителей), участников 

итогового сочинения (изложения) информацию о переносе сроков проведения 

итогового сочинения (изложения) на 5 апреля 2021 года, и повторный допуск к 

написанию итогового сочинения (изложения) для лиц, указанных в пункте 29 

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  7 ноября  2018 года №190/1512,  на 21 апреля и 5 мая 2021 

года. 

 1.2. Разместить информацию об изменении сроков проведения итогового 

сочинения (изложения) на сайтах школ. 

            2. Приказ управления образования от 16 ноября 2020 года № 77-о «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях Лазовского муниципального района в 2020-2021 учебном году» 

считать недействительным. 

           3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                          М.Э. Галаган                                                           

 

 


