
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “01 ”_ноября_2021 г. № 767 

  г. Брянск                           

 

Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021-22 учебном году 

в общеобразовательных организациях г. Брянска 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 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 г. № 190/1512, письмом 

Рособрнадзора от  26.10.2021 № 04-416 о направлении методических 

документов, рекомендованных к использованию при организации                        

и  проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году, 

приказом Департамента образования и науки Брянской области от 28.10.2021           

№ 1496 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)            

в 2021-22 учебном году на территории Брянской области», с целью 

организованного проведения итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

1.1. организовать проведение итогового сочинения (изложения)                          

в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения); 

1.2. разместить данную информацию, необходимые документы, 

методические материалы на официальном сайте Управления образования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций г. Брянска: 



  

2.1. организовать проведение итогового сочинения (изложения)                         

в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения); 

2.2. при организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

руководствоваться Порядком проведения итогового сочинения (изложения)       

в Брянской области в 2021/22 учебном году (приложение 1), а также 

методическими рекомендациями, рекомендованными Рособрнадзором                

к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021/21 учебном году (приложение 2); 

2.3. создать условия для подачи гражданами заявлений об обучении                 

и аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 

2.4. обеспечить дежурство медицинских работников                                     

в общеобразовательных учреждениях во время проведения итогового 

сочинения (изложения); 

2.5. обеспечить информационное сопровождение проведения итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях, а также 

разместить данную информацию, необходимые документы, методические 

материалы на официальных сайтах общеобразовательных организаций               

г. Брянска; 

2.6. довести данный приказ до сведения участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

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

образования БГА. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                           И. И. Потворов 
 

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 

Потёмкина Наталья Игоревна, 55-50-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


