
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “ 08 ”октября 2021 г. № 698 

  г. Брянск                           

 

О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения (изложения) 

в 2021-22 учебном году на территории города Брянска 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказом Департамента образования              

и науки Брянской области от 01.10.2021 г. № 1404/1 «О сроках и местах 

регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)              

в 2021-22 учебном году на территории Брянской области», и в целях 

организации регистрации участников итогового сочинения (изложения)            

на территории города Брянска в 2021/22 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования (Соколовской Н.П.): 

1.1. организовать регистрацию для участия в  итоговом сочинении 

(изложении) в 2021/22 учебном году на территории города Брянска                      

в установленные сроки; 

1.2. разместить данную информацию на официальном сайте Управления 

образования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций г. Брянска: 

2.1. организовать регистрацию для участия в  итоговом сочинении 

(изложении) в 2021/22 учебном году в общеобразовательных организациях         

в установленные сроки в соответствии с Порядком регистрации для участия       

в написании итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области 

в 2021/2022 учебном году, утвержденным приказом Департамента образования 

и науки Брянской области от 01.10.2021 г. № 1404/1 «О сроках и местах 

регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)              

в 2021-22 учебном году на территории Брянской области»; 

2.2. разместить данную информацию на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций г. Брянска; 



  

2.3. довести данную информацию до сведения участников итогового 

сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на Соколовскую Н.П., начальника отдела общего образования управления 

образования БГА. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                           И. И. Потворов 
 

 

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 

Потёмкина Наталья Игоревна, 55-50-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


