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уважаемые коллеги!

на основании Приказа Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Ns22-01-05/l1422 оТ 27.||.2020t. ко внесении изменений в
Порядок проведения итогового сочинениrI (изложения) в Кабардино-
Балкарской Республике в 2020-202l учебном году>) итоговое сочинение
(изложеНие) для участников ГИА переноситься на 05 апрел я 202lr.,2l апреля
202Ir.,05 Мая 2021r..

прошу вас, довести информацию до обучающихся ваших
образовательных rIрежден ий и их родителей (законных представителей).

Приложение: на l л. в l экз.

начальник Т.Эфендиева



прикАз

(.-1> _г! 2020г. М;; rt-c s"'f/r,,rl:

о внесении измеIIений в Порядок проведения итоговогtr соч}lнения
(излохсения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2020-2021 учебном году

В соответствии с совместНыI\.{ lrриказом Министерства просвеще[Iия
РоссийскоЙ ФедерациИ И Федеральной службы ,rо 

- 
пчдrору в сфере

образования и науки от 24 ноября 2020.. й 66511156 (об особенностях
проведения государственной рттоговой аттестации по образовательным
ПРОГРаМ]vIам среднего общего образования в2020/2021 учебном году в части
проведения итогового сочинения (изложения)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

КЪЭБЭРДПЙ_ЬДЛЪ КЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖ:)НЫГЪЭМКIЭ,
щIэ ttыгъ )мрэ IцIАлэ гъуАJI эм я I уэхухэмкId и мйli иЪ.iврZ*в э

КЪАБАРТЫ_МАЛКЪАР РЕСПУБЛИItАНЫ БИЛИМ БВРИУ,илмУ эм }кАlШ тЁлIонЮ ишлЕри }кАны БлА министЕрствосу
М}IНИСТЕРСТВО ПРОСI}ЕЩЕНИrI, НАУКИ И ПО ДВJIАМ МОЛОДЕЖИ

КА БАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

l. бttестИ в llорялОк провеДения итоГового сочинения (изложения) в
Кабарлино-Балкарской Республике в 2020-2021 учебном году, утвержденный
приказоNI Минпросвещения КБР от 02.10,2020 г. Nл 22-01_05/940, следующие
изменеFIия:

1) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
<5.1. Итого:l9е сочинение (изложениеjдля учiстников ГИА проводится

5 апреля 202l г.,2l апреля 2021 г.,5 мая 2О21 г,>i
2) пункт 12.4 раздела 12 изложить в следующей редакции:
<<12.4' Результатьт итогового сочинения (излоrкения) будут

опубликоваиы в еJlедующие сроки:
не поздFIее l0 дней после написания итогOвого сочинения (излояtения)

(срок написания итогового сочинения (изложенлrя) - 5 апреля 202 i г.);
не позднее б дней посJIе написания итогсвого соаIинения (изложения)

(срок написания итогоВOго сочинения (излоrкен ия) - 2l аrтреля и 5 мая
202l г.).>,
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