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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ 

ПРИКАЗ 

от 24 ноября 2020 года № 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) 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 5 статьи 
59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктами 4.2.25 
и 4.2.26 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), пунктом 1 и подпунктами 
5.2.7 и 5.2.8 пункта 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, № 51, ст. 7643), приказываем: 

1. Установить, что в 2020/21 учебном году: 

1.1. Пункты 19 и 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2018 г., регистрационный № 52952) (далее соответственно — Порядок, ГИА), 
в части сроков проведения итогового сочинения (изложения) не применяются; 

1.2. Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 
2021 г. по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки; 
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1.3. Лица, указанные в пункте 29 Порядка, повторно допускаются к написанию 
итогового сочинения (изложения) 21 апреля и 5 мая 2021 года. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 декабря 2020 года. 

Министр просвещения 
Российской Федерации 

С.С. Кравцов 

Исполняющий обязанности 
руководителя Федеральной 

службы по надзору 
в сфере образования и науки 

С.М. Рукавишников 
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