
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО
Адмtинис трАции мунищи пАльн

КУЩЕВСКИЙ РАЙ

прикАз

<<24>> ноября 202I года
ст. Кущевская

О об,учении независимых набlrюдателей
К,ущевского района на итоговое сочI|

202|-2022 учебном

Согласпс) пJIану работы управления образо
проведению ГИА в Кущёвском районе>,
качественЕtого проведения на территории
обучающикся 1l-x классов и выпускников про
(изложени:я), как условия допуска к государствен
иказываю:

1. Провеrэти учёбу независиI\(ых
итогового соч,инения (изложения)

наблюдател
24 ноября

базе упраI}ления образованием аtдминистрации
Кущевскиii район в режиме ВКС: (ссылка будет

2. Руковс)дителям общеобразовательных уч
обучении независимых наблюдат,елей согласно
ознакомлет{ия собрать подписи всех
прослушаЕ,ших инструктаж, и направить скан-к
электронн],Iй ящ]dк
.Лист ознакомления с инструкцией независимых
З. Контlэоль за исполнением приказа

администратора ЕГЭ Петрову О.В.

Исполняюшдиii ь з. cl.B,

чаJIьника

управлени:я обрёзо ции
$

\iъiъffiffiWу
муниципаrrьноЛd вский район

{Bt

Ем
ОБРАЗС)ВАНИЯ

Ny4joO

правляеDIых в ОО
е (изложешrие) в

м кПо подготовке к
целях объективного и

щевского раиона для
лет итогового сочинениrI
итоговой i}ггестации, п р

процедуре проведения
года в 1б.00 часов на

ципalльного образования
на дополнительно).

й обеспечить участие в
приложение), в листах

симых ,наблюдагелей,
данного докумеtIта на

с пом й по форtие ( СОШ М
юдателей>>.

На М)iницип€Lл,ьного

Петрова О.В.

t&p, д!:#r/i..rr



Прилt
к при]

от 24

Список независимых наблюдателей ,
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1 Щы повяз Татьяна Вячеславовна с( шNо 1

2 Трлrгуб Елена Борисовна с( Nь2
aJ Скlrрятина Ольга Юрьевна с( N'9 3

4 Черноухова Светлана Васильевна с( ШN'94
5 Сиденко Ната-пья Юрьевна Ct ШN'95

6 Шу бклrна Марина Анатольевна Ct шльб
7 Елт,никова Мария Владимировна Cl шлъ7
8 Мноян Любовь Валерьевна Ct шлъ9
9 Стzростенко Татьяна Александровна с( Ш}i9 1

10 Иванченко Мария Владимировна Ct шм1
11 коптева Светлана Николаевна Ct шJф 1

|2 Ар.шинова Виктория Викторовна с Jф2

13 Пышнева Наталья Викторовна с ЛГs 2

|4 БоIцаrrова Оксана Николаевна с Jф2
15 Соrэновская Людмила Анатольевна с шJфз
1б Коржова Ната-пья Николаевна с шмз
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