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г. Якутск 

О внесении изменений в пункт 1 приказа  
«О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) от 02.10.2020 г. №01-03/924  
 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021г. 

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в мае 2021 г.» нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 г., на основании пункта 30 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. №190/1512, письма 

Рособрнадзора от 26.04.2021г. №01-116/10-01, 

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Внести в пункт 1 приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 01.04.2021 г. №01-03/493 «О внесении изменений 

в пункт 1 приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 02.10.2020 г. №01-03/924  «Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году» 

следующие изменения: слова «5 мая  и 19 мая 2021 года» заменить словами  «12 

мая и 19 мая 2021 года» 

2. Отделу общего образования (Тен Л.Б.) довести данный приказ до 

сведения руководителей муниципальных органов управления образованием, 

подведомственных образовательных организаций, организаций среднего 



профессионального образования, расположенных на территории Республики 

Саха (Якутия).  

3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов) и руководителям 

общеобразовательных организаций (далее-ОО) Республики Саха (Якутия) 

довести данный приказ  до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций и разместить соответствующую информацию на сайтах 

муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций и в средствах массовой информации. 

4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) обеспечить 

организационно-технологическое сопровождение проведения ИСИ и 

соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на 

всех этапах проведения итогового сочинения (изложения). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абрамова Т.С. 61511, 506911 


