
Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп»

Комитет по образованию 

П Р И К А З  

отм № m

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 
для выпускников 11-х классов в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Город Майкоп» в 2020-2021 учебном 
году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 5 марта 2021 г. № 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 
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 Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
06.10.2020 № 1498 «Об организации и проведении итогового сочинения 
(изложения)», приказом Министерства образования и науки Республики 
Адыгея от 02.04.2021 № 780 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 26.11.2020 
№1863 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Республики Адыгея «Об организации проведения итогового сочинения 
(изложения)» и методическими материалами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 № 5-86, с целью 
организованного проведения итогового сочинения (изложения) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать 15 апреля 2021 года проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11 -х классов общеобразовательных 
организаций (далее -  ОО).

Начало написания итогового сочинения (изложения) -  10.00 часов. 
Продолжительность написания сочинения (изложения) — 

3 часа 55 минут (235 минут).



Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 часа и более 
организуется питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий.

1.2. Издать приказ в 0 0  об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов, в котором 
необходимо отразить все этапы его проведения в соответствии с 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 06.10.2020 № 1498 «Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения)», приказом Министерства образования и 
науки Республики Адыгея от 26.11.2020 № 1863 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея «Об 
организации проведения итогового сочинения (изложения)», приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 02.04.2021 
№ 780 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 26.11.2020 №1863 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Республики Адыгея «Об организации 
проведения итогового сочинения (изложения)».

1.3. Утвердить приказом в ОО состав комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения).

1.4. Создать необходимые условия для написания сочинения 
(изложения), скорректировав время проведения уроков без подачи 
школьных звонков.

1.5. Представить в Комитет по образованию (Схапцежук И.Ю., 
каб. № 323):

- 15 апреля 2021 года сводную ведомость проведения итогового 
сочинения (изложения) (приложение №1);

- 20 апреля 2021 года все материалы по итогам проведения итогового 
сочинения (изложения) с сопроводительными документами согласно 
прилагаемому графику (приложение №2) и информацию 
о результатах проведения итогового сочинения (изложения) 
(приложение №3).

1.6. Организовать лицам, указанным в пункте 29 «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 07.11.2018 № 190/1512, повторное написание итогового сочинения 
(изложения) 5 мая 2021 года и 19 мая 2021 года.

2. Приказ Комитета по образованию Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 06.11.2020 № 424 «Об организации и 
проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 -х 
классов в общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Город Майкоп» в 2020-2021 учебном году» и приказ Комитета по



образованию Администрации муниципального образования «Г ород 
Майкоп» от 25.11.2020 № 448 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ Комитета по образованию Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 06.11.2020 № 424 «Об организации и 
проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х 
классов в общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Город Майкоп» в 2020-2021 учебном году» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Комитета по образованию Я.Н. Стриха



Приложение № 1 к приказу 
Комитета по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»
№ Ут£ 3  от to t p i f  . o U U  /

Сводная ведомость проведения итогового сочинения (изложения)

Код 
ОО в 
РИС

Участников
зарегистрировано

Участников
сдавало Удалено

Не завершили по 
уважительной 

причине



Приложение № 2 к приказу 
Комитета по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»
№  - /  у Ч  о т  -f-Л- £% ~dLDSLI

График сдачи материалов по итогам проведения итогового
сочинения (изложения)

Дата, время оо
20.04.2020 2, 3 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
9.00-13.00
20.04.2020 15, 16, 17, 18, 19, 22, 2 3 ,28 ,34 ,35
14.00-16.00

Примечание: все документы по проведению итогового сочинения упаковать в 
отдельную папку.



Приложение №  3 к приказу 
Комитета по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»
№ m  от а . оч. ш-г

Информация ОО № о результатах проведения итогового
сочинения (изложения)

Класс Кол-во 
обучающих 

ся по 
списку

Количество
обучающихся,

писавших

Количество 
обучающихся, 

получивших зачет за

Количество 
обучающихся, 

получивших незачет за
сочинение изложение сочинение изложение сочинение изложение


