
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           07.11.2019                                                № 475 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об организации проведения 

итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 

30 сентября 2019 года №1-1077 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Курской области в 2019-2020 учебном году», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

24.09.2019 № 10-888,  в целях организации проведения итогового сочинения 

(изложения) в Медвенском районе в 2019-2020 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 4 декабря 2019 года итоговое сочинение (изложение) на базе 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», организованный вход в места проведения итогового 

сочинения (изложения) будет осуществлен в 09.00 часов, начало в 10.00 часов.  

2. Назначить ответственным лицом за проведение итогового сочинения 

(изложения) начальника методического отдела Гринкевич Е.О. 

3. Назначить ответственным лицом за копирование и проверку итогового 

сочинения (изложения) начальника отдела комплексного анализа, проектно-

программной деятельности Любимову Т.В. 

4. Утвердить прилагаемый состав членов комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

5. Утвердить прилагаемый состав членов комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения). 

6. Директору МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза Г.М.Певнева» (Теплов А.А.) выделить: 

       - помещения для проведения итогового сочинения (изложения); 

       - помещение, оборудованное телефонной связью, принтером, техническим 

оборудованием для проведения сканирования, копирования, персональным 

компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения тем итогового сочинения 

(текстов для итогового изложения). 

7. Начальнику методического отдела  (Гринкевич Е.О.) и начальнику отдела 

комплексного анализа, проектно-программной деятельности (Любимова Т.В.): 

- обеспечить средние общеобразовательные организации методическими 

материалами по проведению итогового сочинения (изложения) до 13 ноября 2019 

года; 

-19 ноября 2019 года в 10.00 часов провести консультации для членов 

комиссии по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), указанных в 

пунктах 4,5 настоящего приказа. 

8. Руководителям образовательных организаций: 



8.1. под подпись проинформировать участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения, об основаниях 

для удаления, об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о 

наличие металлоискателя и средств подавления сигнала подвижной связи, о времени 

и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). 

8.2. обеспечить явку: 

-членов комиссии по проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) на консультацию, указанную в пункте 7 настоящего приказа; 

- 4 декабря 2019 года к 08.45 часам участников итогового сочинения 

(изложения) и членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения); 

-5 декабря 2019 года к 10.00 часам членов комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения). 

8.3. в срок до 12 ноября 2019 года представить согласия на обработку 

персональных данных членов комиссии по проведению и членов комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 07.11.2019 г. №475 
 

Состав 

 членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

 

Руководитель места проведения: 

Гринкевич Елена Олеговна, МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики» 

 

Технический специалисты: 

Брежнева Наталья Николаевна, МКОУ «Медвенская СОШ» 

Любимов Сергей Петрович, МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики» 

 

Члены комиссии по проведению: 

Апухтина Лариса Анатольевна, МОКУ «Высоконодворская СОШ» 

Вытовтов Александр Вячеславович, МОКУ «Гостомлянская СОШ» 

Горбачева Инна Викторовна, МОКУ «Паникинская СОШ» 

Моргунова Ирина Васильевна, МОКУ «Спасская СОШ» 

Морозова Светлана Витальевна, МОКУ «Гостомлянская СОШ» 

Подколзина Светлана Викторовна, МОКУ «Любачанская СОШ» 

Истратова Оксана Петровна, МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

Абрамова Светлана Дмитриевна, МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 

Рыжова Людмила Юрьевна, МОКУ «Паникинская СОШ» 

Танкова Юлия Васильевна, МКОУ «Медвенская СОШ» 

Басенков Владимир Владимирович, МОКУ  «Вышнереутчанская СОШ» 

Кузнецова Лариса Юрьевна, МОКУ «Нижне-Реутчанская СОШ» 

Любицкий Михаил Иванович, МОКУ «Паникинская СОШ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 07.11.2019 г. №475 
 

Состав 

 членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

Ачкасова Наталья Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Вышнереутчанская СОШ» 

 

Андриян Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Паникинская СОШ» 

 

Батылина Людмила Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Спасская СОШ» 

 

Воробьева Галина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Нижне-Реутчанская СОШ» 

 

Трещева Нелля Михайловна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

 

Залогина Галина Петровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

 

Кузнецова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Высоконодворская СОШ» 

 

Крюкова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Любачанская СОШ» 

 

Маслова Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы МОКУ 

«Любицкая СОШ» 

 

Семенец Вера Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

 

Технические специалисты: 

 

Брежнева Наталья Николаевна, МКОУ «Медвенская СОШ» 

 

Любимов Сергей Петрович, МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики» 

 

 
 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для работника места проведения итогового сочинения (изложения)) 

Я,__________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

тип документа_____________   _____№____________выдан_______________________________________ 
                                                                                (серия, номер) 

____________________________________________________________________________________________, 
 (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:__________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями) даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, основное место работы, должность по основному месту работы 

Областному казенному учреждению «Информационно-аналитический центр» Курской области, 

расположенному по адресу: г. Курск, ул. Урицкого, 20 (далее – Оператор), на которое комитетом 

образования и науки Курской области возложены функции Оператора, осуществляющему свою 

деятельность на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования и науки 

Курской области от 14.12.2015 №1-1271. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях внесения в 

приказы комитета образования и науки Курской области в части организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление Оператором действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией (комитету образования и науки Курской области), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Оператор обязан немедленно прекратить их обработку. 

Я подтверждаю, что даю такое согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах.  
 

 

"____" _____________ 201_____ г. _____________________/_______________________________ 
                                                                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 


