
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

09.04.2021            №449-О 

г.Мегион 

 

О внесении изменений в пункт 1, 3 приказа от 03.11.2020 №1180-О 

«О сроках и местах регистрации на участие в написании  итогового сочинения (изложения)  

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, 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.10.2020 №10-П-

1593 «О сроках и   местах  регистрации на участие в написании  итогового сочинения (изложения) 

на территории ХМАО-Югры в  2020 - 2021 учебном году», приказа от 08.04.2021 №10-П-473 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры», в целях обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в качестве 

процедуры допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году и для использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ от 03.11.2020 №1180-О «О сроках и местах регистрации на 

участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2020 - 2021 учебном году», изложив 

пункт 1, пункт 3 приказа в следующей редакции: 

1.1. Считать сроками регистрации (подачи) заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, не позднее: 

31.03. 2021 – для участия 15 апреля 2021 года 

20.04. 2021  – для участия 05 мая 2021 года 

04.05. 2021 – для участия 19 мая 2021 года. 

1.2. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте ОУ в срок до 12.04.2021.  

2. Контроль  за  выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора       С.В.Дектерёва  

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

1-системный администратор (Гелунова А.В.) 

секретарь  

Груздева Е.А. 

дата 09.04.2021 г. 
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