
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

08 февраля 2021 г.
г. Лебедянь

№ 23

Об аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей 
при проведении итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классе 
на территории Лебедянского 
муниципального района 
в 2020-2021 учебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и 
науки Липецкой области от 10 декабря 2018 года №1583 «Об утверждении 
порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому 
языку для выпускников 9 классов на территории Липецкой области» (с 
изменениями от 28.01.2020г.), в целях контроля за ходом проведения 
итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов на 
территории Лебедянского муниципального района в 2020-2021 учебном 
году,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить список лиц, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку 
для выпускников 9 классов на территории Лебедянского муниципального 
района 10 февраля 2021 года, (приложение №1)

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «Гимназия 
№1 имени Н.И.Борцова»(Алешин И.Н.), МБОУ «СШ с УИОП№2 имени 
Героя Советского Союза И.И. Жемчужникова» ( Афанасова О.В.), МБОУ 
СОШ №3 (Богословская С.Г.), МБОУ СОШ с. Ольховец (Масякина Е.Ю.), 
МБОУ СОШ с. Мокрое( Ступина Л.И.), МБОУ СОШ с. Куймань ( Хромина 
А.Г.), МБОУ СОШ с. Большое Попово (Миляева И.А.), МБОУ СОШ с. 
Троекурово (Кутепов М.С.), МБОУ СОШ п. Агроном ( Конаныхина М.А.) -



мест проведения обеспечить условия для участия общественных 
наблюдателей в процедуре проведения итогового собеседования по 
русскому языку для выпускников 9 классов.

3. Чернышевой Л.А., заместителю начальника отдела образования, 
ответственному за организацию работы по аккредитации общественных 
наблюдателей, подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 
итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Чернышеву Л.А.

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района Е.Ю. Сотникова

/

исполнитель: 
Чернышева Л.А. 
5- 22-02



приложение 
к приказу отдела образования 

№ от 08.02.2021г.
«Об аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей 
при проведении итогового собеседования 

по русскому языку для выпускников 9 классов 
на территории Лебедянского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году».

Список лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при 
проведении итогового собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов 
10 февраля 2021 г.

ОУ ФИО
представителя отдела образования

место работы

МБОУ Гимназия № 1 Сушкова Юлия Олеговна домохозяйка

МБОУ СШ № 2 Самсонова Наталья Николаевна 
Кудрашова Татьяна Геннадиевна

ИП Самсонова Н.Н. 
Магазин «Турист», 
продавец

МБОУ СОШ № 3 Заруцкая Людмила Алексеевна 
Первицкая Людмила Александровна

домохозяйка
домохозяйка

МБОУ СОШ п. 
Агроном

Герасимова Вероника Викторовна Администрация сельского 
поселения Агрономовский 
с/с, делопроизводитель

МБОУ СОШ с. Б- 
Попово

Лосихина Ольга Алексеевна МБУ «Куликовский ЦКД», 
директор

МБОУ СОШ с. 
Куймань

Ушаков Александр Николаевич МБУ «Куйманский 
ЦКД»,аккопаниатор

МБОУ СОШ с. 
Мокрое

Светенкова Елена Викторовна МБДОУ д/с с.Мокрое

МБОУ СОШ с. 
Ольховец

Свириденко Елена Алексеевна МБОУ СОШ с.Ольховец, 
педагог-организатор

МБОУ СОШ с. 
Троекурово

Иншакова Татьяна Андреевна домохозяйка


