
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
ОСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

«04»  октября  2021 г.                                                                                № 750 

 
О сроках, местах и порядке регистрации 

для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

1 октября 2021 года № 2711 «О сроках, местах и порядке регистрации для участия 

в написании итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской обла-

сти в 2021-2022 учебном году» 

 

приказываю: 

 

1. Работникам управления образования, МКУ «Центр сопровождения обра-

зования», задействованным в написании итогового сочинения (изложения) на тер-

ритории Новооскольского городского округа в 2021-2022 учебном году, руковод-

ствоваться в работе приказом департамента образования Белгородской области от 

1 октября 2021 года № 2711 «О сроках, местах и порядке регистрации для участия 

в написании итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской обла-

сти в 2021-2022 учебном году». 

2. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И.: 

2.1. Обеспечить размещение на сайте управления образования приказа де-

партамента образования Белгородской области от 1 октября 2021 года № 2711 «О 

сроках, местах и порядке регистрации для участия в написании итогового сочине-

ния (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году», 

приказа управления образования администрации Новооскольского городского 

округа от 4 октября 2021 года № 750 «О сроках, местах и порядке регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном 

году».  

3. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

3.1. Изучить и руководствоваться в работе приказом департамента образо-

вания Белгородской области от 1 октября 2021 года № 2711 «О сроках, местах и 

порядке регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

 



3.2. Обеспечить размещение на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения приказа департамента образования Белгородской области от 1 ок-

тября 2021 года № 2711 «О сроках, местах и порядке регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской обла-

сти в 2021-2022 учебном году», приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 4 октября 2021 года № 750 «О сроках, ме-

стах и порядке регистрации для участия в написании итогового сочинения (изло-

жения) в 2021-2022 учебном году».  

3.3. Организовать в срок до 17 ноября 2021 года, до 19 января 2022 года и до 

20 апреля 2022 года регистрацию на участие в написании итогового сочинения 

(изложения) категорий лиц, определенных п. 2.2 приказа департамента образова-

ния Белгородской области от 1 октября 2021 года № 2711 «О сроках, местах и по-

рядке регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

4. Ведущему специалисту муниципального казенного учреждения «Центр 

сопровождения образования» организовать в срок до 17 ноября 2021 года, до 19 

января 2022 года и до 20 апреля 2022 года регистрацию на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) категорий лиц, определенных п. 2.2 приказа де-

партамента образования Белгородской области от 1 октября 2021 года № 2711 «О 

сроках, местах и порядке регистрации для участия в написании итогового сочине-

ния (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


