
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«06» апреля 2022 г.                                                            № 86 

п.г.т. Колпна 

Об   обеспечении объективности при  проведении метапредметной 

диагностики в 1 классе, мониторинговых исследований определения уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку, математике во 2,3 классах 

общеобразовательных организаций Колпнянского района Орловской области  

 

В соответствии с приказом бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» от 05 апреля 2022 года   

№ 64, письмом бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» от 31 марта 2022 года № 313, в целях 

определения динамики  процесса развития и формирования метапредметных 

универсальных учебных действий обучающихся начальной школы, 

определения уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся 2,3 

классов по освоению образовательной программы по математике, русскому 

языку и оказания  своевременной педагогической поддержки каждому 

обучающемуся в овладении метапредметными и предметными результатами 

обучения, а также для проектирования и своевременной корректировки 

учебной деятельности приказываю: 

1. Провести мониторинговое исследование сформированности 

универсальных учебных действий в 1 классе,  мониторинговых 

образовательных достижений обучающихся  во 2,3 классах по русскому 

языку и математике общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области с использованием информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» на втором (третьем) уроке: 

метапредметная диагностика-12 апреля 2022 года; 

русский язык – 26 апреля 2022 года; 

математика – 28 апреля 2022 года. 

2. Утвердить: 

       Состав лиц, привлекаемых в качестве независимых   наблюдателей при 

проведении метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня подготовки обучающихся по русскому 

языку, математике во 2,3 классах общеобразовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области   согласно приложению 1. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации 

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

сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области. 

4.  Контроль за исполнением  приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Зуеву В.А.. 

        

      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 06 апреля  2022  года № 86 

 

Состав лиц, привлекаемых в качестве независимых   наблюдателей при  

проведении метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня подготовки обучающихся по русскому 

языку, математике во 2,3 классах общеобразовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области  
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

наблюдателя 

Место 

работы, 

должность 

Дата 

осуществлени

я наблюдения 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Павлова Наталья 

Николаевна (по 

согласованию) 

ООО 

«Наташа», 

директор  

12.04.2022 г. 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Бухтиярова Ольга 

Васильевна (по 

согласованию) 

«Бухтиярова 

О.В.», 

индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

12.04.2022 г. 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Митрофанова 

Лариса 

Викторовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Родина Мария 

Сергеевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Васютина 

Наталья 

Сергеевна (по 

согласованию) 

Администрац

ия 

Карловского 

сельского 

поселения, 

ведущий 

специалист 

26.04.2022 г. 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Кондрашина 

Надежда 

Ивановна (по 

согласованию) 

Администрац

ия 

Карловского 

сельского 

поселения, 

глава  

28.04.2022 г. 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Ефремова Олеся 

Сергеевна (по 

согласованию) 

ОМВД 

России по 

Колпнянском

у району, 

старший 

дознаватель 

28.04.2022 г. 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Красова Марина 

Леонидовна (по 

согласованию) 

ЗАО 

«Комбинат 

Колпнянский, 

уборщик 

производстве

нных 

12.04.2022 г. 



помещений 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Назаренко 

Наталья 

Васильевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Маркова Светлана 

Викторовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Борисова Оксана 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Тишкина Ольга 

Николаевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 28.04.2022 г. 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Грошелева Ирина 

Николаевна (по 

согласованию) 

Служба 

«Такси», 

диспетчер 

28.04.2022 г. 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Астапова 

Светлана 

Валентиновна (по 

согласованию) 

Администра

ция 

Белоколоде

зьского 

сельского 

поселения, 

ведущий 

специалист 

12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карлова Марина 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыбина Зинаида 

Дмитриевна (по 

согласованию) 

Пенсионер 28.04.2022 г. 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Новикова Ольга 

Леонидовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

 

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Башкатова Вера 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 28.04.2022 г. 

19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Зубова Наталья 

Алексеевна (по 

согласованию) 

ОПС 

«Красное», 

почтальон 

12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 
 

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яковская  средняя 

Галанова Елена 

Анатольевна ( по 

согласованию) 

Яковский 

ФАП, 

рабочий по 

12.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

 



общеобразовательная школа» обслуживани

ю 

21. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Корогодина Ольга 

Леонидовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 12.04.2022 г. 

 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерохина Ирина 

Витальевна  (по 

согласованию) 

Дровосеченск

ий СДК, 

художественн

ый 

руководитель 

26.04.2022 г. 

 

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лучко Юлия 

Дмитриевна (по 

согласованию) 

Пенсионер 12.04.2022 г. 
 

24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бешанова Ирина 

Викторовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 
 

25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новикова Елена 

Вячеславовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

 
 

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

Бритаева Юлия 

Юрьевна (по 

согласованию) 

Ахтырский 

СДК, 

художественн

ый 

руководитель 

12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

Маричева Татьяна 

Витальевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

Бакаева Лариса 

Алексеевна  (по 

согласованию) 

ОПС 

«Знаменское»

, почтальон 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

29. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Ерохина Елена 

Вячеславовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карловская основная 

общеобразовательная школа» 

Осипова Наталья 

Александровна 

(по согласованию) 

Пенсионер 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

28.04.2022 г. 

31. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нетрубежская основная 

общеобразовательная школа» 

Жидких Любовь 

Ивановна (по 

согласованию) 

Пенсионер 12.04.2022 г. 

26.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


