
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.03.2021            №389-О 

г. Мегион 

 

О внесении изменений в пункт 1 приказа от 14.11.2020 №1241-О 

«О принятии участия в итоговом сочинении (изложении) учащимися 11-х классов 

в 2020-2021 учебном году» 

 

 В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года №190/1512, руководствуясь методическими рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, направленными  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2019 №05-86, 

совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.03.2021 №88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.11.2020 №665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в части 

проведения итогового сочинения (изложения)», приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 10.11.2020 №10-П-1668 «Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020-2021 учебном году», от 12.11.2020 №10-П-1679 « О санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ХМАО-Югре в 2020-2021 учебном 

году», приказа Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Мегиона от 13.11.2020 №985-0 «О санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории города Мегиона в 2020-2021 учебном году», поданными 

заявлениями, в целях соблюдения условий допуска учащихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в п.1 приказа образовательного учреждения от 14.11.2020 №1241-О «О принятии 

участия в итоговом сочинении (изложении) учащимися 11-х классов в 2020-2021 учебном году» 

следующие изменения:  

1.1. слова «02 декабря 2020 года» заменить словами «15 апреля 2021 года». 

2. Приказ от 14.11.2020 №1241-О «О принятии участия в итоговом сочинении (изложении) 

учащимися 11-х классов в 2020-2021 учебном году» (за исключением п.1) применить в полном 

объеме. 

3. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на официальном 

сайте образовательного учреждения в срок до 01.04.2021. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

Исполняющий обязанности директора С.В. Дектерёва 

 



С приказом ознакомлены: 

 

_________________Авакова Е.А. 

_________________Архипова А.Д. 

_________________Бикжанов А.Ф. 

_________________Городецкая С.Н. 

_________________Давлетгареева З.Б. 

_________________Зарипова Л.Р. 

_________________Колокольцева Н.И. 

_________________Литвин В.П. 

_________________Литвинова И.П. 

_________________Молчанова М.Р. 

_________________Морозова О.Н. 

_________________Николаева Л.В. 

_________________Носкова С.В. 

_________________Рыбакова Н.Г. 

_________________Стерехова С.Г. 

_________________Сухогузова Л.Е. 

_________________Уколова Л.В. 

_________________Устюжанина Т.В. 

_________________Хатипова Н.И. 

_________________Шаяхметова Ф.В. 

_________________Шпак О.М. 

_________________Шпинь В.В. 

 
 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 30.03.2021 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
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