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ПРИКАЗ

М 2020г.

О внесении изменений в приказ от 12 ноября 
2020 года №191 «Об организации и проведении 
итогового сочинения в 2020-2021 учебном году»
(далее -  Приказ)

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 программам 
среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 
итогового сочинения (изложения)», приказом Министерства образовании 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. Внести изменения в пункт 1 Приказа и изложить в следующей редакции:
Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования и выпускников 
прошлых лет в сроки, установленные Министерством образования и науки 
Республики Башкортостан: 05 апреля 2021 года, 21 апреля 2021 года, 05 мая 
2021 года, продолжительностью 3 часа 55 минут.
2. Внести изменения в пункт 3.5 Приказа и изложить в следующей редакции:

Обеспечить тиражирование бланков регистрации, бланков записи 
итогового сочинения, отчетных форм и их доставку в образовательные 
организации соответственно срокам проведения итогового сочинения: 

не позднее 02 апреля 2021 года; 
не позднее 19 апреля 2021 года; 
не позднее 03 мая 2021 года.



3. Внести изменения в пункт 3.8 Приказа и изложить в следующей редакции:
Обеспечить доставку оригиналов бланков работ итогового сочинения в 

Региональный центр обработки информации Республики Башкортостан 
соответственно срокам проведения итогового сочинения: 

не позднее 16 апреля 2021 года; 
не позднее 04 мая 2021 года; 
не позднее 12 мая 2021 года.

4. Внести изменения в пункт 4.2 Приказа и изложить в следующей редакции:
Организовать проверку работ итогового сочинения и завершить ее 

соответственно срокам проведения итогового сочинения 
не позднее 12 апреля 2021 года; 
не позднее 28 апреля 2021 года; 
не позднее 10 мая 2021 года.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

g g m l  С АЛ АВ АТ С КИИ
А.Р. Каримова


