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ПРИКАЗ 

  

    «04»  октября 2022  г.                                                              № 434-ОД 

 

О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) в 

2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018г. № 190/1512, во исполнение приказа министерства 

образования Белгородской области от 30 сентября 2022 года № 3142 «О сроках, местах и 

порядке регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2022-2023 учебном году», приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 03 октября 2022 года N 1227 «О сроках 

и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году», с целью организованного проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-

2023 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать регистрацию обучающихся для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» в 2022-2023учебном 

году согласно Порядку, утвержденному приказом министерства образования Белгородской 

области от 30 сентября 2022 года № 3142, в установленные сроки. 

2. Назначить заместителя директора Дорогонову С.В. ответственной за прием заявлений, 

обучающихся для участи в итоговом сочинении (изложении) в   ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола». 

3. Заместителю директора Дорогоновой С.В.: 

3.1. Организовать регистрацию обучающихся 11-x классов для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) в срок до 17 ноября 2022 гoдa. 

4.     Заместителю директора Опашининой О.С.: 

4.1. Опубликовать сведения о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году на официальном сайте школы в 

срок до 10 октября 2022 года. 

5. Классным руководителям 11-x классов Гмыря Н.В., Коскиной Е.Е.,    Илларионовой 

О.А., Адаменко З.А.: 

5.1. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

информацией о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) в 2022-2023 учебном году под роспись в срок до 29 октября 2022 года. 

6.  Контроль    исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы 

  

Е.А.Абаполова 
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