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О внесении изменений в приказ от 10 ноября 2020 года № 752 «Об организации 

и проведении итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
в 2020-2021 учебном году» 

В соответствии с совместным приказом 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 программа среднего 

общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового 

сочинения (изложения)», приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 года № 1165 «Внесение изменений 
в приказ от 09 ноября 2020 года № 1088 «Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) в Республике Башкортостан в 2020-2021 учебном году», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести итоговое сочинение (изложения) как условие допуска

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, а также сочинения в целях 
использования его результатов при приеме на обучения 
по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования в следующие даты: 
05 апреля 2021 года; 

21 апреля 2021 года; 
05 мая 2021 года 

2. Сулимовской Н.А., руководителю отдела ГИА и качества образования
МКУУО: 

- обеспечить тиражирование бланков регистрации, бланков записи
итогового сочинения (изложения) и их доставку в образовательные организации 
не позднее: 

02 апреля 2021 года; 
19 апреля 2021 года; 



03 мая 2021 года 

- организовать проверку работ итогового сочинения (изложения)
и завершить её не позднее: 

12 апреля 2021 года; 
28 апреля 2021 года; 

1 О мая 2021 года 
- обеспечить доставку оригиналов бланков работ в Региональный центр

обработки информации Республики Башкортостан не позднее: 
16 апреля 2021 года; 
04 мая 2021 года; 
12 мая 2021 года 
3. Руководителям образовательных организаций довести данный приказ

об изменении сроков написания итогового сочинения (изложения) до сведения 

обучающихся 11-х классов, родителей (законных представителей). 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя

отдела ГИА Сулимовскую Н.А. 

Начальник Р .А. Уразаев 


