
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) в образовательных 

организациях Приморского края 

в 2020/21 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512, во исполнение приказа Министерства 

просвещения от 05.03.2021 № 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы                

по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 № 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)»                          

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях Приморского края (далее – 

Порядок), утверждённый приказом министерства образования Приморского 

края от 12.11.2020 № 1181-а: 
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1.1. Пункт 4.1. Порядка читать в следующей редакции: «ИС (И) 

проводится 15 апреля 2021 года»; 

1.2. Пункт 4.5. Порядка читать в следующей редакции: «В случае 

получения неудовлетворительного результата («незачет») по ИС (И), 

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны вправе пересдать ИС (И) в текущем 

учебном году, но не более двух раз, в дополнительные сроки 5 мая и 19 мая 2021 

года»; 

1.3. Первый абзац пункта 12.1. Порядка читать в следующей редакции: 

«Повторно к написанию ИС (И) в текущем учебном году 

в дополнительные сроки (5 мая и 19 мая 2021) допускаются:». 

2. Внести изменения в приложение 3 Порядка: 

2.1. Пункт 3 читать в следующей редакции: «Итоговое сочинение 

(изложение) проводится 15 апреля 2021 года; 

2.2. Первый абзац пункта 19 читать в следующей редакции: «Повторно               

к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (5 мая  

и 19 мая 2021) допускаются:». 

3. Приказ министерства образования Приморского края от 02.12.2020              

№ 1239-а «О внесении изменений в Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях Приморского края в 2020/21 

учебном году» считать утратившим силу. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций (далее – ОО). 

5. Руководителям ОО довести настоящий приказ до сведения участников 

итогового сочинения (изложения). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                               Н.В. Бондаренко 
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