
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

« Средняя общеобразовательная школа № 1»  

города Валуйки Белгородской области 

 

П Р И К А З  

 

 31 августа 2018 года                                                                            №276 –од 

 

О реализации регионального проекта  

«Повышение функциональной речевой  

грамотности педагогов Белгородской области» 

(«Учитель-эксперт», «Учитель – собеседник») 

 

 Во исполнение приказа департамента образования  Белгородской 

области от  22 июня 2018 г. №1715 «О реализации проекта «Повышение 

функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской области» 

(«Учитель-эксперт», «Учитель – собеседник»), приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 17 августа 2018 года №493-ОД «Об утверждении перечня 

пилотных общеобразовательных организаций в районах области для 

включения в проект» и в целях методической помощи педагогам области по 

вопросу подготовки и проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за реализацию мероприятий проекта 

«Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской 

области» («Учитель-эксперт», «Учитель – собеседник») на уровне МОУ 

«СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области Гнитиеву Е. В., заместителя 

директора. 

 

2. Создать рабочую группу по реализации проекта «Повышение 

функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской области» 

(«Учитель-эксперт», «Учитель – собеседник») на уровне МОУ «СОШ №1» г. 

Валуйки Белгородской области в следующем составе: 

- Будыкина С. А., руководитель рабочей группы; 

-Гнитиева Е. В., заместитель директора; учитель русского языка и 

литературы; 

- Бесчастная О. В., заместитель директора; 

- Савченко Е. М., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Иваненко И. В., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Асеева И. Н., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Кулешова Н. А., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Кальницкая Е. С., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Воронкова В. В., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 



 

 

- Трегубова О. С., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Резниченко О. В., учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт; 

- Дудкина О. Н., заместитель директора,  учитель начальных классов, 

учитель-собеседник; 

- Гительман В. Л., учитель истории, учитель-собеседник; 

- Коваленко И. В., учитель истории, учитель-собеседник; 

- Акимова Н. А., учитель истории, учитель-собеседник; 

- Марочкина И. Н., учитель истории, учитель-собеседник; 

- Шумская О. А., учитель иностранного языка, учитель-собеседник; 

- Гончаренко Е. В., учитель иностранного языка, учитель-собеседник; 

- Афанасьева И. А., учитель химии, учитель иностранного языка, учитель-

собеседник; 

- Яскилка Е. П., учитель географии, учитель иностранного языка, учитель-

собеседник 

 

3. Гнитиевой Е. В., ответственной за реализацию мероприятий 

регионального проекта «Повышение функциональной речевой грамотности 

педагогов Белгородской области» («Учитель-эксперт», «Учитель – 

собеседник») на уровне МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области: 

 

3.1. изучить нормативно-правовую базу по вопросу подготовки и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

 

3.2. познакомить членов рабочей группы с нормативно-правовой базой и 

процедурой подготовки и проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

 

4. Членам рабочей группы:  

4.1. изучить нормативно-правовую базу по вопросу подготовки и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

4.2. принять активное участие в реализации мероприятий регионального 

проекта «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 

Белгородской области» («Учитель-эксперт», «Учитель – собеседник») 

 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены:                 Е. В. Гнитиева               О. С.Трегубова 

                                                                                              О. В. Бесчастная            О. Н. Дудкина 

                                                                   Е. М. Савченко            В. Л. Гительман  

                                                                   И. В. Иваненко            И. В. Коваленко 

                                                                   И. Н.  Асеева               О. В.Резниченко 

                                                                   Н. А. Кулешова              Н. А. Акимова 

                                                                   Е. С. Кальницкая        И. Н. Марочкина 

                                                                   О. А Шумская                  Е. П. Яскилка 

                                                                   И. А. Афанасьева 

                                                                   Е. В. Гончаренко  

 
   


