
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

23 августа 2021 г. № 581   

                г. Брянск 

 

В соответствии приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    

от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации                                

по образовательным программам среднего общего образования», приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 19.08.2021 № 1179     

«Об утверждении  Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке           

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Брянской 

области в 2021-2022 учебном году», в целях качественной подготовки              

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году (далее – ГИА-9 и ГИА-11) и создания материально-технических 

условий для ее объективного проведения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке            

к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в городе 

Брянске в 2021-2022 учебном году (далее – «дорожная карта»)  согласно 

приложению 1. 

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

2.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

Об утверждении  Плана мероприятий (дорожной карты)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Брянске  

  в 2021-2022 учебном году 



общего образования в 2021-2022 учебном году руководствоваться настоящей 

«дорожной картой»; 

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»; 

3.2. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в 2021-2022 учебном году руководствоваться настоящей 

«дорожной картой»; 

3.3. Разработать План мероприятий (дорожную карту) по подготовке       

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования     

в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях с учетом 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

3.4. Обеспечить информирование родительской общественности об 

основных мероприятиях «дорожной карты», результатах ее реализации 

посредством размещения актуальной информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, информационных стендах, при 

проведении родительских собраний. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Брянской городской администрации        

А. В. Малкина. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                           И.И. Потворов 
 

 

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 

Потёмкина Наталья Игоревна, 55-50-28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


