
Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
от / / /  Л &&/года г.Задонск №

Об аккредитации общественных 
наблюдателей при проведении итогового 
сочинения (изложения) на территории 
Липецкой области в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
года №190/1512), приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки №88/245 от 05.03.2021 года «О внесении 
изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 г. 
№665/1156 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 
учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения), приказами 
управления образования и науки Липецкой области от 1 октября 2015 года №1123 
«Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), от 11 
ноября 2020 года №1313 «Об организации работы по аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 
(изложения) на территории Липецкой области в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аккредитовать в качестве общественных наблюдателей на 
территории Задонского муниципального района при проведении итогового 
сочинения (изложения) 15 апреля 2021 года следующих граждан:

1.1. Алексееву Елену Николаевну отдел образования, заместитель
начальника отдела

1.2. Чурсину Елену Сергеевну отдел образования, главный
специалист-эксперт отдела

1.3. Батурину Марину Николаевну МБУ ИМИ Задонского
муниципального района, директор



1.4. Жучкову Ирину Александровну

1.5. Комову Ольгу Алексеевну

1.6. Арнаутову Ирину 
Александровну

1.7. Устинову Наталью Михайловну

1.8. Давтян Елену Викторовну

МБУ ИМЦ Задонского
муниципального района, методист 
МБУ ИМЦ Задонского
муниципального района, методист 
Домохозяйка

МБОУ СОШ с.Паниковец, рабочая 
по комплексному обслуживанию 
зданий
ГУЗ «Задонская МРБ» Хмелинецкая 
участковая больница, оператор 
ЭВМ

1.9. Селиверстову Ольгу Алексеевну МБОУ СОШ с.Олынанец, рабочий
по комплексному обслуживанию 
зданий

1.10. Власову Елену Петровну МБУК «Донской ЦКД», директор
2. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.Л. Антюхова

Чурсина Е.С. 
2- 12-47




