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['1 ри каз [т4 и нп росвещ ения Р оссии' Рособрнад3ора от 24.11.2о2о ш" 665/1156

|-1риказ
Фб особенностях проведения государственной итоговой аттеста ции по
образовательнь!м программам среднего общего образования в 2Ф2Ф|21 унебном
гоА} в части проведения итогового сочинения (изложения)

министвРство пРосввщБния РФ

ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАд3оРу в сФвРв оБРА3ов 
^нияи 

нАуки

пРикА3

от 24 ноября 2020 года ш9 66511156

Фб осо6енностях проведения государственной итоговой аттестации .)"
по о6разовательнь1]и програгшт\а!атш среднего о6щего о6разоваЁ1ияв2о2о/2|утебнотш

году в части проведения итогового сочинения (изло>кения)

в свя3и с щрозой распространения новой коронавирусной инфекции (со{|о-19)
на 1ерритории Российской Федерации, а так)ке в с9ответствии с частью 5 статьи
59 Федерального закона от 29 декабря 20]2 г. ш9 273-Ф3 <Ф6 о6разовании в Российской
Федерации> ((о6рание законодательства Российской Федерации,20].ц ш9 53, ст. 7598; 2019,
ш9 30, ст.4134), пунктом 1 и подпунктами 4.2.25 и 4'2.26 пункта 4 ||оло>кения о \4ин4^стерстзе
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением |{рави!ельства
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. ш9 884 ([обрание законодательства Российской
Федерации,2018, ш9 32, ст. 5343;2019, ш9 51, ст.7631), пунктом 1 и подпунктами 5.2.7 и 5.2.8
пункта 5 |1олох<ения о Федеральной слркбе по надзору в сфере о6разования и науки'
утвержденного постановлением |1равительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
ш9 885 ((о6рание законодательства Российской Федерации,2018, ш9 32, ст. 5344;2019, ш9 51,
ст. 7 643), приказь1ваем:

1. }становить, что в2020/21 уне6ном |оАу:

1.1. |1унктьт |9 и 29 [{орядка проведения государственной итоговой аттестации
по о6разовательнь1м программам среднего о6щего образования' утвер)кденного приказом
\4инистерства просвещения Российской Федерации и Федеральной слук6ьт по надзору
в сфере о6разования и науки от 7 ноя6ря 2018 г. ш9 |90/1512 (зарегистрирован
1!1инистерством юстиции Российской Федерации 10 дека6ря 2018 г.' регистрационньтй
ш9 52952) (далее соответственно _ |[орядок, гиА), в части сроков проведения итогового
сочинения (изложения) не применяются;

1.2. 71тоговое сочинение (излох<ение) для участников |14А проводится 5 апреля 2027 г.
по темам (текстам), сформированнь|м по часовь|м поясам Федеральной слрк6ой по надзору
в сфере образован 1^я и науки;
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1.3. }|ица, указаннь|е в пун1<те 29 |1орядка' повторно допуска1отся к написанию итогового
сочинения (изло>кения)21 алреляи5 мая 2021 года.

2. Ёастоящийприказ вступает в силу 1 дека6ря 2020 года.

\4инистр просвещения
Российской Федерации

(.(. (равцов

14с п ол ня то щий о6 яз ан н о сти
рук0водителя Федеральной

слРкбьт по надзору
в сфере о6разован ия и науки

(.1!1. Рукави111ников

3арегистрировано
в \4инистерстве юс1иции
Российской Федерации
25 ноя6ря 2020 года

регистрационньуй ш9 6 1 088
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