
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
18.11.2019         №711 

 

п. Матвеев Курган 
 
 
Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 
проведению итогового сочинения (изложения) на 
территории Матвеево-Курганского района  
в 2019-2020 учебном году 

 
 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018, 
методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочи-
нения (изложения), направленным письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24.09.2019 г. № 10-888, порядком проведения и 
проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях на 
территории Ростовской области, утвержденным приказом минобразования Рос-
товской области от 15.10.2019  № 772, вцелях соблюдения безопасности прове-
дения итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой 
аттестации на территории Матвеево-Курганского района в 2019-2020 учебном 
году, предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к проведе-
нию итогового сочинения (изложения), требований нормативных правовых ак-
тов по проведению итогового сочинения (изложения), в том числе конфиденци-
альности и информационной безопасности; неисполнения или ненадлежащего 
исполнения возложенных на них обязанностей в порядке специального полно-
мочия; злоупотребления установленными полномочиями, совершёнными из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности, а также иных случаев, преду-
сматривающих привлечение к ответственности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочи-

нения (изложения)на всех этапах его проведения на муниципальном уров-
не(приложение). 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского района (Соколова М.В.): 
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2.1. Ознакомить (под роспись) лиц, имеющих доступ к материалам итогово-
го сочинения (изложения)на всех этапах его проведения на муниципальном 
уровне, с нормативными правовыми документами Федеральной службы по над-
зору и контролю в сфере образования и науки, приказами Министерства про-
свещения Российской Федерации, минобразования Ростовской области, отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения), с их функциями, правами и обя-
занностями в рамках выполнения работ по специальному полномочию. 
2.2.Осуществить обучение и подготовку вышеуказанных лиц к осуществлению 
деятельности в соответствии с требованиями утверждённых нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок проведения итогового сочинения (изложе-
ния). 
          2.3.Предупредитьвышеуказанных лиц в письменной форме о привлечении 
кдисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных пол-
номочий во время проведения итогового сочинения (изложения). 
2.4.Проинформироватьвышеуказанных лиц о возможности привлечения к  ад-
министративной и уголовной ответственности при совершении противоправных 
деяний в порядке, установленном федеральным законодательством.   

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-
Курганского района«Информационно-аналитический центр развития образова-
ния» (Слизкая А.А.): 

3.1.Обеспечить информационную защиту материалов итогового сочине-
ния (изложения) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области защиты информации. 

  3.2. Определить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового со-
чинения (изложения) на всех этапах его проведения на уровне учреждения. 

  3.3. Ознакомить (под роспись) лиц, имеющих доступ к материалам итого-
вого сочинения (изложения)с нормативными правовыми документами Феде-
ральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки, приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации, минобразования Ростов-
ской области, отдела образования Администрации Матвеево-Курганского рай-
она по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), с их функ-
циями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по специальному 
полномочию. 
 3.4.Предупредить вышеуказанных лиц в письменной форме о привлечении к 
дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных пол-
номочий во время проведения итогового сочинения (изложения). 
 3.5.Проинформироватьвышеуказанных лиц о возможности привлечения к  ад-
министративной и уголовной ответственности при совершении противоправных 
деяний в порядке, установленном федеральным законодательством.   
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4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений: 

4.1.Определить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового со-
чинения (изложения) на всех этапах его проведения на уровне образовательного 
учреждения. 

4.2.Ознакомить (под роспись) лиц, имеющих доступ к материалам итого-
вого сочинения (изложения) на всех этапах его проведения на соответствующем 
уровне снормативными правовыми документами Федеральной службы по надзо-
ру и контролю в сфере образования и науки, приказами Министерства просве-
щения Российской Федерации, минобразования Ростовской области, отдела об-
разования Администрации Матвеево-Курганского района по подготовке и про-
ведению итогового сочинения (изложения), с их функциями, правами и обязан-
ностями в рамках выполнения работ по специальному полномочию. 

4.3.Осуществить обучение и подготовку вышеуказанных лиц к осуществ-
лению деятельности в соответствии с требованиями утверждённых нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок проведения итогового сочинения (из-
ложения). 
4.4.Предупредить вышеуказанных лицв письменной форме о привлечении к 
дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных пол-
номочий во время проведения итогового сочинения (изложения). 
4.5.Проинформироватьвышеуказанных лиц о возможности привлечения к адми-
нистративной и уголовной ответственности при совершении противоправных 
деяний в порядке, установленном федеральным законодательством.   

  5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 

Заведующий отделом образования  
АдминистрацииМатвеево-Курганского  
района                          Е.В. Орлова 
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Приложение  

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 
от 18.11.2019 №711 

 
 

Список 
лиц, имеющих доступ к материаламитогового сочинения (изложения)в  

2019-2020 учебном году на муниципальном уровне 
 

ФИО Место работы Должность 
Соколова Марина Ва-
сильевна 

отдел образования Адми-
нистрации Матвеево-
Курганского района 

Ведущий специалист 

Слизкая А.А. МБУ МКР «ИАЦРО» директор 
Щербина Наталья Ва-
сильевна МБОУ Латоновская сош 

директор 

Борцова Наталья Влади-
мировна 

МБОУ Анастасиевская сош 
им. ПРО РФ В.А.Гретченко 

директор 

Суркова Оксана Павлов-
на МБОУ Марфинская сош 

Исполняющий обязан-
ности директора 

Карпенко Евгения Ана-
тольевна 

МБОУ Большекирсанов-
ская сош им. Героя Совет-
ского Союза Хайло В.А. 

директор 

Мышак Наталья Влади-
мировна 

МБОУ Новониколаевская 
сош 

директор 

Голубова Наталья Пет-
ровна 

МБОУ Политотдельская 
сош 

директор 

Кошелева Алла Никола-
евна МБОУ Ленинская сош 

директор 

Чернявская Наталья 
Александровна МБОУ Кульбаковская сош 

директор 

Ткачева  Екатерина Ана-
тольевна МБОУ Екатериновская сош 

директор 

Сидоров Константин 
Сергеевич МБОУ Алексеевская сош 

директор 

Пода Ольга Андреевна МБОУ Греково-
Тимофеевская сош 

директор 

Могильная Ангелина 
Владимировна МБОУ Григорьевская сош 

директор 

Зайцева Светлана Алек-
сандровна 

МБОУ Марьевская сош им. 
воина-афганца                         
Н. П. Лапшичева 

директор 

Дереза Людмила Нико- МБОУ Сад-Базовская сош директор 
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лаевна 
Гаврюшенко Василий 
Андреевич МБОУ Ряженская сош 

директор 

Горбачев Юрий Нико-
лаевич 

МБОУ Матвеево-
Курганская сош № 1 

директор 

Мазнев Сергей Алексан-
дрович 

МБОУ Матвеево-
Курганская сош № 2 

директор 

Рудковская Антонина 
Витальевна 

МБОУ Матвеево-
Курганская сош № 3 им. 
Героя Советского Союза 
А.М. Ерошина 

директор 

Фоменко Людмила Ана-
тольевна 

МБОУ Матвеево-
Курганская о(с)ош 

директор 

Семенченко Александр 
Николаевич 

МБОУ Малокирсановская 
сош им. дважды Героя Со-
ветского Союза П.С. Кута-
хова 

директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Лист ознакомления с приказом ООА Матвеево-Курганского района 
от 18.11.2019 №711 

 
 
ФИО Место работы Должность Подпись 
Соколова Марина Васильевна отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района 
ведущий специа-
лист 

 

Слизкая Анна Александровна МБУ МКР «ИАЦРО» директор  
Щербина Наталья Васильевна МБОУ Латоновская сош директор  
Борцова Наталья Владимировна МБОУ Анастасиевская сош им. ПРО 

РФ В.А.Гретченко 
директор  

Суркова Оксана Павловна МБОУ Марфинская сош и.о. директора  
Карпенко Евгения Анатольевна МБОУ Большекирсановская сош им. 

Героя Советского Союза Хайло В.А. 
директор  

Мышак Наталья Владимировна МБОУ Новониколаевская сош директор  
Голубова Наталья Петровна МБОУ Политотдельская сош директор  
Кошелева Алла Николаевна МБОУ Ленинская сош директор  
Чернявская Наталья Александровна МБОУ Кульбаковская сош директор  
Ткачева Екатерина Анатольевна МБОУ Екатериновская сош директор  
Сидоров Константин Сергеевич МБОУ Алексеевская сош директор  
Пода Ольга Андреевна МБОУ Греково-Тимофеевская сош директор  
Могильная Ангелина Владимировна МБОУ Григорьевская сош директор  
Зайцева Светлана Александровна МБОУ Марьевская сош им. воина-

афганца                         Н. П. Лапшиче-
ва 

директор  

Дереза Людмила Николаевна МБОУ Сад-Базовская сош директор  
Гаврюшенко Василий Андреевич МБОУ Ряженская сош директор  
Горбачев Юрий Николаевич МБОУ Матвеево-Курганская сош № 1 директор  
Мазнев Сергей Александрович МБОУ Матвеево-Курганская сош № 2 директор  
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Рудковская Антонина Витальевна МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 
им. Героя Советского Союза А.М. 
Ерошина 

директор  

Фоменко Людмила Анатольевна МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош директор  
Семенченко Александр Николаевич МБОУ Малокирсановская сош им. 

дважды Героя Советского Союза П.С. 
Кутахова 

директор  



 
 
 
 
 


	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018, методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения), направленным письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2019 г. № 10-888, порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 15.10.2019  № 772, вцелях соблюдения безопасности проведения итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации на территории Матвеево-Курганского района в 2019-2020 учебном году, предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к проведению итогового сочинения (изложения), требований нормативных правовых актов по проведению итогового сочинения (изложения), в том числе конфиденциальности и информационной безопасности; неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей в порядке специального полномочия; злоупотребления установленными полномочиями, совершёнными из корыстной или иной личной заинтересованности, а также иных случаев, предусматривающих привлечение к ответственности

