
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ ЛLМЯ АДМИНИСТР ЛЦИИ
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
27 .I 1 .2020г.

начальник
Управления образо

довести указанную информацию
общеобразовательных организаций.

з. Руководителям общеобразовательных организаций разместить приказ
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020
Nq665/ll5б, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации от 25,11.202О, регистрационный л! 61Oss) <об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2О2О-202| учебном голу в
части проведения итогового сочинения (изложения)> на
информационных стендах и официальных сайтах общеобразовательных
организаций.

4. Контроль за исполн

до сведения руководитетtей

за сооои.

Ng 2,j,|

О признании недействительным приказ от 17.11.2020 г.
лЪ225 (О проведении итогового сочинения (изложения)

в Беловском районе Курской области
в 2020-202l учебном году>.

В связИ с приказом Министерства просвещения Российской Федерациии Федеральной службы по. надзору в сфере образования и науки от24.|1.2020 ль665/1156, 1заре."сiрирова" Министерством .Ъ.,,"ц""
РоссийскоЙ ФедерациИ от 25.1|.202о, регистрационный Л! б1088) (Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021
учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Признать утратившиМ силУ прIlказ от 17,112020 года ЛЪ225 <о

проведении итогового сочинения (изложения) в Беловском районе
Курской области в2020-2021 учебном году>.

2. Муниципальному координатору по орl.анизации и проведению
государственной итоговой аттестации в Беловском районе Титовой С.В.

IIIаповалов
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t***:;;_*-_--+----5;;1;-ой атrестацlП
0б особсняостях провOдеrlия гOеударствеllrю,f,u*"rо образовапяя

по обр:tзовательяыпt проГРа |}tMaM "rY'_::;;;.r*ri.nno (кзложtшпя)

в ZOZO/ii y"lOuo" году R частrl провсдеrlвя итогов|

В связи с угрозой распространения 
новой короýавирусной ишфекuии

(covlD-19) иа территории Россвйской Федерачии, а также в соответствии

с r{астью 5 статьи 59 Федермьвого закоIlа от 29 декабр я 2аР г, ],ig 273-ФЗ

(об образоваяии в Российской Федерачии> (собраrlие закоfiодательства

Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст, 7598; 2019, }|9 30, с,г, 4134), тryякrом l

и подпувктамý 4,2,25 114,2,26 пуrrкта 4 rlолсlжеяия о Миниотерстве просвешеяия

РоссиitскойФедерации,утВержденriогопос.l.аflоВЛеl{riс:чtГIравительстваРоссlлйчкоit

Федерации от 28 июля 2018 г, }lo 884 (СобраlIие законодате:rьства Российской

Федераrцлв, 2018, Ns 32, a,t,5343; 2019, N! 51, ст, ?6З1), rryяктом 1 и

ПОДПУflКТаlylи 5,Z,7 tl 5,2,8 щ,tlкта 5 Пояохtенля о Федсралъяой олужбе по ,{алзорУ

в сфере образоваяиЯ и }1ауки, утверхде}1}1ого 
1lоста}Iовлеяиелr Правительства

Российской Федерашии от 28 июля 2018 г, }& 885 (Собраrtие закоItодательства

Российекой Федераuия, 2018, Ng 32, с,t, 5344; 2019, N! 51, ст, 1643),

fip ик азь1 ваем:

l. Устлrовить, что в 2020121 улебвом году: 
__,*л_____пй ,,о ,

1,1. Пункты 19 и 29 ГIоря,ltка провелеItия государствеfiноЙ итоговои

аfiсотац}Iи шо образователыiым програмi{ам средilего обшего образоваtlия,,

}твержденкого 
прика,:tом Мияистерства IФосаеfidеtlt,lя Российской Федерации

и ФелералылоЙ слухсбЫ по надзорУ в сфере обрвования и науки от 7 trоября 2018 г,

}& 190/1512 (зарегистрирован МlшистерствOм юстиции Российской Феле}эаtlии

ц,/ý1 рstФтКt{ДсфсtФ 
ФнтлдlIliх

зАрЕгистрировА}!о
};ro,ror,rnonuo, ll Ху 6,/О Я 8,
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(миIiltросвЕщЕки,I



10 декафя 2018 г,, регистрациоý!iый & 5295?) (далев cooTBeTcтBeiilio - fIорядок,

гиА), в Itасти сроков проведеfizur итоt!вого сочиýе,iкя (излокевия)

}l9 примеtlяtотся;

1.2. Итоговое соqинение (изпожение) дпя учаýтииков ГИА проводится

5 апреля 2021 г, оо тег{ам (текстам), сформировапным по часOвым поясам

Федермьпой службой по tlадзору в сфере образования и tlаl,ки;

1,3. Лица, указанвые в пуякте 29 Гlорядка, повторн0 лопускаются

к написаIпlю итотового соllиfiеýия (изло;кения) 21 апреля и 5 мая 202l года,

2. Настоящий приказ всlупает в силу l декабря 2020 года-,

Минисrр IIроевеrr{е,tия

Рсlссийской Федера{ии

Исп<rлпяюшиil обязаннос,ги

руководителя Федершьной

службы по rrадзору

в сфере образования Il науки

С.М. Рукавишников
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