
Администрация Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области 
Отдел по образованию

П Р И К А З

27.11.2020г. № 126

О внесении изменений в приказ Отдела по образованию Суровикинского 
муниципального района от 30.10.2020 г № 118 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) 
в Суровикинском муниципальном районе в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24 ноября 2020 г № 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 комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 26 
ноября 2020 г. № 810 «О внесении изменений в приказ комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29 
октября 2020 г № 758 «Об организации и проведении итогового сочинения 
(изложения) в Волгоградской области в 2020/2021 уч.году» 
п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ Отдела по образованию Суровикинского муниципального 
района от 30 октября 2020 г. № 118 «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) в Суровикинском муниципальном районе в 2020/2021 
уч.году» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Итоговое сочинение (изложение) провести в общеобразовательных 
организациях Суровикинского муниципального района, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования в 2020/2021 
учебном году в следующие сроки:

05 апреля 2021 г. -  для лиц, указанных в подпунктах 1.1 и 1.3 
настоящего приказа;

05 апреля 2021 г., или 21 апреля 2021 г., или 05 мая 2021 г. -  для лиц, 
указанных в подпункте 1.2 настоящего приказа, по выбору указанных лиц;

21 апреля 2021 г. и 05 мая 2021 г. -  для следующих категорий 
участников:

обучающихся 11 классов, экстернов, получивших по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

обучающихся,.! 1 классов, экстернов, удаленных с итогового сочинения 
' (изложения);



участников итогового сочинения (изложения), не явившихся на 
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным документально;

участников итогового сочинения (изложения), не завершивших 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

I
Начальник Отдела по образованию С.А.Забазнов


