
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О внесении изменений в приказы Департамента образования 
Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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)», по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (протокол от 26 ноября 2020 года № 77) 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Департамента образования Орловской области 
от 22 сентября 2020 года № 1141 «О сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения) в Орловской области в 2020 - 2021 
учебном году» изменение, изложив пункт 2.1 в следующей редакции: 

«2.1. Сроки регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения): 

5 апреля 2021 года - до 22 марта 2021 года; 
21 апреля 2021 года - до 7 апреля 2021 года; 
5 мая 2021 года - до 21 апреля 2021 года;». 
2. Внести в приказ Департамента образования Орловской области 

от 10 ноября 2020 года № 1356 «О проведении итогового сочинения 
(изложения) в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году» следующие 
изменения: 



2.1. Абзац 1 пункта 14.1 приложения 1 изложить в следующей 
редакции: 

«14.1. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) 
в текущем учебном году в дополнительные сроки (21 апреля и 5 мая) 
по решению ГЭК допускаются:»; 

2.2. Пункт 3 приложения 18 изложить в следующей редакции: 
«3. Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 апреля, 21 апреля 

и 5 мая 2021 года.»; 
2.3. Абзац 1 пункта 18 приложения 18 изложить в следующей 

редакции: 
«18. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения), в текущем учебном году (21 апреля и 5 мая 2021 
года) по решению государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
допускаются:». 

3. Считать утратившим силу приказ Департамента образования 
Орловской области от 12 ноября 2020 года № 1368 «О перепроверке 
итогового сочинения в Орловской области в 2020 - 2021 учебном году». 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 


