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приказа Управления Образования Окружной
“5
ДМ'=01-10/762 «Об организации и проведении
администрации города Якутск от 29.10.20?
итогового сочинения (изложения) на аеррито рии городского округа «город Якутск» в
2020—2021 учеб ном году
О внесении изменений в пункт

1

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего ‹:Еіражнания, утверждеша'ыи приказом
Министерства просвещения Российской Федерацъм Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 года
№190/ 1512 “Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018,

регистрационный номер №52952), приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 05 марта 2021г. №88/245 “О внесении
изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
24 ноября 2020г. №665/ 1156 «Об особенностях г;:тоьедени_я государственной
итоговой аттестации по образовательным програтмам среднего общего
образования в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового
юстиции
сочинения (изложения)” (заре-ггастрирован ЁЁ«Намастерством
№62899),
Российской Федерации 29.03.2021 г., регистраииот—гньтй номер
Приказу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
01.04.2021г. №01—03/493 «О внесении измененшт в пункт 1 приказа
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 02.10.2020 г.
№О1—03/924 «Об организации и проведении итого ого сочинения (изложения)
в Республике Саха (Якутия) в 2020—2021 *У/чебном году» в целях
организованного проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся
11(12) классов на территории городского округа «город Якутск», приказываю:
15:1

Внести в пункт 1 приказа Управления образования Окружной
…;
администрации города Якутск от 29° 10.2020 г. №0 0/762 «06 организации и
проведении итогового сочинения (изложения) на территории городского
округа «город Якутск» в 2021—2021 учебном году» следующие изменения:
слова «первую среду декабря 2020 года, в первую среду февраля и первую
рабочую среду мая 2021 года» заменить словами «ЁЁ апреля 2021 года, 5 мая
и 19 мая 2021 года».
2. Руководителям общеобразовательных организаций реализующих
программы среднего общего образования на территории городского округа
«город Якутск» разместить соответствующую информацию на сайтах,
общеобразовательных организаций..
3. Отделу информационного обеспечения (Л'ьтткина Л.В.) обеспечить
сопровождение проведения ИСИ и
организационно—технологическое
соблюдение условий конфиденциальности и ингЁ-эррмационной безопасности
на всех этапах проведения итогового сочинения (наложения).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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