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Об ознакомлении с системой общественного наблюдения при   проведении 

государственной итоговой аттестации в  2014 году в г. Каменск - Шахтинский 

 

        На основании приказа отдела образования Администрации г. Каменск – Шахтинского 

от 18.02.2014 № 99 и в целях информирования родительской общественности о Порядке 

аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя  при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметками).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 9- х классов Рябовой Л.В., Яковлевой Е.Б., классным 

руководителям 11-х классов Никонюк С.П., Цыгановой С.П.  

1.1. Довести до сведения родителей учащихся следующую информацию: 

- должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию  заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и (или) при рассмотрении конфликтной комиссией апелляции 

участника государственной итоговой аттестации о несогласии с выставленными баллами 

(отметками) – Дениченко Т.Е, вед.специалист отдела образования. 

-  график приёма заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей – понедельник с 14.00 до 17.00. 

- приказ отдела образования от 14.11.2013 № 742 «Об организации аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей на территории города» признан  утратившим силу. 

1.2.  Обеспечить информирование родительской общественности о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественного наблюдателя  при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

(отметками).  

 

2. Вашуриной С.В. 



- обеспечить размещение информации о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации  на официальном сайте МБОУ СОШ № 

11  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 15 марта. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание:  приказ отдела образования Администрации г. Каменск – Шахтинского от 

18.02.2014 № 99  

 

 

 

Руководитель 

организации 

Директор     Г.Н.Гулова 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 

 

С приказом (распоряжением)  ознакомлен: 

Вашурина С.В.  ____________ «____» _________ 2014г. 

Рябова Л.В.        ____________ «____» _________ 2014г. 

Никонюк С.П.  ____________ «____» _________ 2014г. 

Цыганова С.П.        ____________ «____» _________ 2014г. 

Яковлева Е.Б.  ____________ «____» _________ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 


