
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от  « 23 » ноября  2022 года         № 933 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», методическими рекомендациями по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году, направленными письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 28 октября 2022 года № 04-411, приказом 

министерства образования Белгородской области от 10 ноября 2022 года №933 

«Об организационном и техническом сопровождении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном году», 

в целях своевременной подготовки и обеспечения объективности проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории округа в 2022-2023 учебном 

году  приказываю:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций округа, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 

(по согласованию): 
1.1. Ознакомить под подпись лиц, участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения), с приказом министерства образования Белгородской 

области от 23.11.2022 г. №3637 не позднее чем за семь дней до начала проведения 

итогового сочинения (изложения). 

1.2. Ознакомить под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Порядком организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для участников итогового 

сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов в местах проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2022-2023 учебном году. 
1.3. При проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Алексеевского городского округа руководствоваться приказом министерства 

образования Белгородской области от 23.11.2022 г №3637 «Об 

организационном и техническом сопровождении итогового сочинения 

Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения 

(изложения) на территории Алексеевского 

городского округа в 2022-2023 учебном году 

 

  



(изложения) на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном году». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

 

М.А. Погорелова 

 

 
 С приказом ознакомлены:        

Л.Ю. Мироненко        С.Н. Овчаренко 

АА. Битюцкая        Н.А. Дешина 

И.В. Падалка         Н.Т. Сапелкин 

Л.В. Верещак         Л.В. Андрусь 

И.В. Клишина        Н.М. Лутова 

Е.П. Кузьминых        А.Г. Дегтярев 

А.А. Панченко        А.И. Заика 

Ю.А. Былдина        Е. В.Колядина 

С.П. Локтева         Е.А. Кульбаченко 

Н.Д. Колесникова        Е.П. Тютюник 


