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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  

 

  

от  14   декабря   2021 года                                                 №  328     б  

 

Об организации работы по 

осуществлению аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при  проведении  

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

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

07.11.2018 №189/1513, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.11.2021 № 04-454, содержащим рекомендации по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 

году, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

09.12.2021г.  №1085-ОД «Об утверждении Положения об организации 

общественного наблюдения при проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Смоленской области в 2021/2022 учебном году» 

 
п р и к а з ы в а ю :  

1.  Тарасенковой Н.М., ведущему специалисту Отдела образования, 
организовать работу по осуществлению аккредитации граждан в качестве 
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общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку    в 9 классах в общеобразовательных организациях района в  
2022   году.  

          2.  Директорам  общеобразовательных организаций обеспечить работу 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку  в 2022 году. 
           3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить в Отдел 

образования заявления общественных наблюдателей и согласие на обработку 

персональных данных в электронном виде и оригиналы не позднее  25 декабря 

2021 года 

         4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Отдела образования                            О.В.Полякова 

 

  

С приказом ознакомлены:             

 

          Тарасенкова Н.М.  

          Мозалев А.И. 

          Моссорин Г.В. 

         Листишенкова Т.Н. 

         Мамаева Ю.И. 

         Кондратенкова С.Ю. 

Илларионова Ю.С. 

Туровникова А.Н. 

Ульянов С.В. 

Скопинова Н.Н. 

          Морозова И.В. 

Лахина О.И. 

Анашкина С.В. 

Петроченкова А.А. 

Скобляков В.А.  

Лукашова В. И. 

Мамичева И.С. 

Казначеева С.Н. 

          Антоненкова Л.В. 

          Исаева Н.П. 

 


