
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

03 декабря 2020 года № 102/1 
                             п.Навля 

О внесении изменений в приказ отдела образования администрации 

Навлинского района 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24 ноября 2020 г. № 5-665/1156 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году в части проведения 

итогового сочинения(изложения)», приказом департамента образования и 

науки Брянской области от 02.12.2020г. № 1266/1 «О внесении изменений в 

приказы департамента образования и науки Брянской области» и  в целях 

организации регистрации участников итогового сочинения (изложения) на 

территории Навлинского района в 2020-2021 уч.году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При регистрации для участия в написании итогового 

сочинения(изложения) на территории Навлинского района в 2020- 21 уч. 

году руководствоваться внесенными изменениями в приложение №2 

приказа департамента образования и науки Брянской области от 02.10.2020 

г. № 1000/1, утвержденные приказом департамента образования и науки 

Брянской области от 02.12.2020 г. № 1266/1 «О внесении изменений в 

приказы департамента образования и науки Брянской области» (приказ 

прилагается). 

2. При организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

руководствоваться внесенными изменениями в приказ департамента 

образования и науки Брянской области от 20.10.2020 г. № 1061 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-21 

учебном году в Брянской области», утвержденные приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 02.12.2020 г. № 1266/1 «О 

внесении изменений в приказы департамента образования и науки 

Брянской области» (приказ прилагается). 

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

 довести приказ департамента образования и науки Брянской области от 

02.12.2020 г. № 1266/1 «О внесении изменений в приказы департамента 

образования и науки Брянской области» до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений Навлинского района; 

 разместить данную информацию на сайте администрации Навлинского 

района; 



 организовать проведение регистрации для участия в написании 

итогового сочинения(изложения), организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) на территории Навлинского района в 2020- 21 

уч. году в соответствии с изменениями. 

   4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- довести данную информацию до участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных 

организаций; 

- организовать регистрацию для участия в написании итогового 

сочинения(изложения), организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) на территории Навлинского района в 2020- 21 уч. году в 

соответствии с изменениями в установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования О.Н.Саматову. 

 

Заместитель главы администрации Навлинского 

района-начальник отдела образования                                            Т.Л.Малахова 

 

 
 

 


