
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 1»  

города Валуйки Белгородской области 

 

П Р И К А З 

22 октября 2018 года                                                                          № 470 -од  

О подготовке к проведению  

итогового сочинения в 2018-2019 учебном году 

              Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 19 октября 

2018 года № 852-од «О подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) на территории муниципального района в 2018-2019 учебном 

году», а также в целях своевременной подготовки и организованного 

проведения итогового сочинения (изложения) 

 

                                                             приказываю: 

1. Ознакомить под роспись педагогических работников, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения), с порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области, а также с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в срок до 24 ноября 2018 года.                         

Ответственный Гнитиева Е.В.  

2. Организовать информирование  под подпись участников итогового 

сочинения (изложения) и их родителей (законный представителей) о 

местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися, о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области, в том 

числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), 

об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о 

ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи. 

Ответственные классные руководители 11-х классов Афанасьева И.А., 

Баромыченко В.Ф. 

3. Внести изменения в тематическое планирование рабочих программ 

учителям-предметникам 11-х классов за 05.12.2018, уплотнив 

программный материал или использовав часы неаудиторной занятости. 

Ответственные учителя-предметники, работающие в 11-х классах 

05.12.2018г. (среда) 

4. Заместителю директора Гнитиевой Е.В. 



3.1. осуществить прием и регистрацию заявлений участников 

итогового сочинения (изложения)  

3.2. обеспечить ознакомление учащихся с результатами итогового 

сочинения  в срок до 19 декабря 2018 года. 

3.3. систематически размещать на официальном сайте школы 

нормативные документы о проведении итогового сочинения 

(изложения) и порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области   в 2018-2019 учебном году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                   Будыкина С.А. 

С приказом ознакомлены:             Гнитиева Е.В.   Афанасьева И.А. 

Баромыченко В.Ф.   Савченко Е.М. 

Никонова Л.И.    Байдукова Г.Г. 

Ерохин В.Ф.    Шинкарь Л.И. 

Гительман В.Л.    Акимова Н.А. 

Еленко Н.А.    Болотских Н.С. 

Бескишкова Е.Г. 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


