
 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

ЗГО 

Юр.адрес: ул. им. Карла Маркса, дом 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская 

Федерация, телефон (8-3513) 67-77-78, факс (8-3513) 67-77-78, (e-mail) – zlatschool18@mail.ru 

Фактический адрес: ул. им. Карла Маркса, дом 10, ул.им. А.Невского дом 40,  

ул. им. В.П.Рязанова, дом 31 г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерация. 

 

ПРИКАЗ 

 

от    4 февраля     2019 г.                № 12 

 

 

Об организации аккредитации граждан 

 в качестве общественных наблюдателей 

 при проведении итогового собеседования 

 по русскому языку в МАОУ СОШ №18 

 в 2018-2019 учебном году 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

21.01.2019 г. №01/151 «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Челябинской области в 2018-2019 учебном году», во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области (далее-МОиН 

Челябинской области) от 24.01.2019г. №01/196 «Об организации аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования в 

Челябинской области в 2018-2019 учебном году», приказом МКУ Управление 

образования и молодежной политики от 1.02.2019 г. №47 «Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в общеобразовательных организациях Златоустовского 

городского округа в 2018-2019 учебном году», в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процедуры проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Златоустовском городском округе в 2018-2019 учебном году, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

mailto:zlatschool18@mail.ru


1. Заместителям директора по УВР Томасовой А.В., Васильевой С.В., Зуянову К.А.: 

 оказать содействие по сбору заявлений граждан, желающих присутствовать 

в качестве общественных наблюдателей при проведении ИС по русскому 

языку в 9-х классах общеобразовательных организаций в Златоустовском 

городском округе в 2018-2019 учебном году; 

 организовать работу по ознакомлению с приказом МОиН Челябинской 

области от 24.01.2019 г. №01/196 «Об организации аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования в Челябинской области в 2018-2019 учебном году» и 

приказом МКУ Управление образования и молодежной политики от 

1.02.2019 г. №47 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку в общеобразовательных организациях Златоустовского 

городского округа в 2018-2019 учебном году» всех заинтересованных лиц.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №18                                                Казанцева Н.А. 

 


