
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

29 октября  2021 года  № 76/3    
                             п.Навля 

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения)  

в 2021-22 учебном году на территории Навлинского района  

 

 

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), утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.10.2018 г.№ 190/1512, письмом 

Рособрнадзора от 26.10.2021г. №   04 - 416  «О направлении методических 

документов и материалов, рекомендованных к использованию при 

организации и  проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году», на основании приказа департамента образования и науки 

Брянской области от 28.10.2021 г. № 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.  При организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

руководствоваться Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 

Брянской области в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом 

департамента образования и науки Брянской области от 28 октября 2021 года 

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

2021-22 учебном году в Брянской области» (приложение №1  к приказу 

департамента образования и науки Брянской области от 28 октября 2021 года 

№ 1496)  и методическими документами Рособрнадзора, рекомендованных к 

использованию при организации и  проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021-22 учебном году, утвержденные приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 28 октября 2021 года № 1496 

(Приложение 2). 

     2. Саматовой О.Н., заместителю начальника отдела образования:  

 довести приказ департамента образования и науки Брянской области от 

28 октября 2021 года № 1496 «Об организации и проведении итогового 



сочинения (изложения) в 2021-22 учебном году на территории Брянской 

области» до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

Навлинского района;  

 разместить данную информацию на сайте администрации Навлинского 

района; 

 организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки в соответствии с порядком проведения итогового 

сочинения (изложения).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-  довести данный приказ до сведения участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

 разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных 

учреждений; 

 организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в 

установленные сроки в соответствии с порядком проведения итогового 

сочинения (изложения).  

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Саматову О.Н. 
 

 

Заместитель главы администрации  

района –начальник отдела образования 

администрации Навлинского района                                              Т.Л.Малахова 
 

 
 

 

 


