
 

         
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«11» марта 2022 г.                                                            № 71 

п.г.т. Колпна 

Об обеспечении объективности при проведении   метапредметной 

диагностики в 9 классах  общеобразовательных организаций  

Колпнянского района Орловской области 

 

В соответствии с  приказами Департамента образования Орловской 

области от 22 января 2020 года № 75 «Об обеспечении объективности 

проведения процедур оценки качества образования на территории Орловской 

области», бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр 

оценки качества образования» от 10 марта 2022 года № 37 «О проведении 

метапредметной диагностики в 9 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области, реализующих программы основного общего 

образования»,   письмом  бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» «О проведении 

метапредметной диагностики в 9 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области, реализующих программы основного общего 

образования», с целью повышения эффективности системы оценки качества 

образования путем формирования среди всех участников образовательных 

отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся приказываю: 

1. Утвердить список лиц  для осуществления  наблюдения за 

проведением метапредметной диагностики в 9 классах общеобразовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области 17 марта 2022 года. 

2. Обеспечить контроль за организацией и проведением метапредметной 

диагностики в 9 классах  общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области в присутствии  независимых наблюдателей.  

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

принимающих  участие в метапредметной диагностике: 

 3.1. Создать условия в образовательных  организациях, направленные 

на получение объективных результатов. 

4. Главному специалисту отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области Зуевой В.А. довести  приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области. 

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Зуеву В.А.  

 

      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 11.03.2022  года № 71 

 

Состав независимых наблюдателей, для осуществления  наблюдения за 

процедурой проведения  метапредметной диагностики в 9 классах 

общеобразовательных организаций Колпнянского района 17 марта 2022 года 

 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

ФИО наблюдателя Место работы, 

должность 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Зуева Валентина 

Андреевна 

отдел образования 

администрации 

Колпнянского района 

Орловской области, 

главный специалист 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Назаренко Наталья 

Васильевна (по 

согласованию) 

домохозяйка 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Корогодина Олеся 

Сергеевна (по 

согласованию) 

домохозяйка 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Карлова Марина 

Анатольевна (по 

согласованию) 

домохозяйка 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская  средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Башкатова Вера 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Колпнянское Райпо, 

продавец 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснянская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Хализева Инна 

Геннадьевна (по 

согласованию) 

ОПС  «Красное», 

почтальон 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Корогодина Ольга 

Леонидовна (по 

согласованию) 

домохозяйка 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Новикова Елена 

Вячеславовна (по 

согласованию) 

МБУК КДЦ 

«Тимирязевский 

СДК», директор 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

Бритаева Юлия Юрьевна 

(по согласованию) 

МБУК КДЦ 

«Ахтырский СДК»,  

художественный 

руководитель 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная 

Маричева Татьяна 

Витальевна (по 

согласованию) 

домохозяйка 



общеобразовательная школа» 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Новик Наталья 

Николаевна (по 

согласованию) 

МБУК КДЦ 

«Крутовский СДК», 

директор 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карловская основная 

общеобразовательная школа» 

Осипова Наталья 

Александровна (по 

согласованию) 

пенсионер 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нетрубежская основная 

общеобразовательная школа» 

Жидких Любовь Ивановна 

(по согласованию) 

пенсионер 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                        

 


