
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

«24»  ноября 2021 г.                                              № 1417 

 

Об аккредитации общественных 

наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) на 

территории Старооскольского 

городского округа 01 декабря 2021 года 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

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

приказом управления образования администрации Старооскольского округа от 11 

ноября 2021 года № 1353 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Старооскольского городского округа в 2020/2021 

учебном году», в целях повышения доверия общества к процедуре проведения 

итогового сочинения (изложения), контроля за ходом проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Старооскольского городского округа 01 

декабря 2021 года 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Старооскольского городского округа 01 декабря 2021года (приложение №1). 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций – мест проведения 

итогового сочинения (изложения) Котаревой В.И.  (МАОУ «ОК «Лицей № 3» имени 

С.П. Угаровой»), Гриневой Л.Д. (МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов»), Дзюбе Е.П. (МБОУ «СОШ №11»), Лобищевой А.И. (МБОУ 

«СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов»), Лебедевой Л.А. 

(МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова), Полевой Н.В. (МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»), Чуевой Л.М. (МБОУ «СОШ № 

17»), Брежневой И.Н. (МБОУ «Гимназия № 18»), Ивановой Е.И. (МАОУ «СШ № 19 

– корпус кадет «Виктория»), Абаполовой Е.А. (ОГБОУ «СОШ № 20 с углубленным 



изучением отдельных предметов г. Старый Оскол»), Барониной Л.А. (МБОУ «СОШ 

№ 21»), Иванюк Т.Е. (МБОУ «Центр образования-средняя школа №22»), Кладовой 

О.И. (МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»), Щепетковой Е.А. (МАОУ «СОШ № 27 с 

УИОП»), Марчуковой Г.В. (МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»), 

Фефеловой И.А. (МБОУ «СОШ № 30»), Ишковой И.Н. (МАОУ «СПШ № 33»), 

Тулиновой Н.В. (МБОУ «СОШ № 34»), Гринёвой Е.И. (ОАНО «Православная 

гимназия № 38»), Филимоновой А.Г. (МАОУ «СОШ № 40»), Крыниной Е.М. (МБОУ 

«Городищенская СОШ с УИОП»), Васютину Д.Ю. (МБОУ «Ивановская СОШ»), 

Жуковой Н.Т. (и. о. директора МБОУ «Монаковская СОШ»), Василькову В.А. 

(МБОУ «ОК «Озёрки» им. М.И. Бесхмельницына»), Анисимовой С.М. (МБОУ 

«Шаталовская СОШ»), создать условия для участия общественных наблюдателей в 

процедуре проведения итогового сочинения (изложения) 01декабря 2021 года. 

 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                                   Л.В. Илюк 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна, 

8(4725)22-54-02 


