
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«28» февраля 2022 г.                                                            № 61 

п.г.т. Колпна 

Об обеспечении объективности при   проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме  

всероссийских проверочных работ в 2022 году  на территории  Колпнянского 

района Орловской области 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139  «О  проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», Департамента 

образования Орловской области от 21 февраля 2022 года № 173 «О 

проведении  мониторинга качества подготовки  обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ  в  2022 году на территории Орловской области», письмами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2021 года  

№ СК-403/08 «О  ведении  журналов успеваемости и выставлении отметок», 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21 января 

2022 года № 02-12 «О проведении ВПР в 2022 году», с целью осуществления  

мониторинга системы образования, совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях  Колпнянского района Орловской 

области приказываю: 

1. Муниципальному координатору по проведению всероссийских 

проверочных работ в 2022 году, утвержденному  приказом Департамента 

образования Орловской области от 21 февраля 2022 года № 173,  Зуевой 

Валентине Андреевне провести мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ  в  

общеобразовательных организациях Колпнянского района Орловской 

области в соответствии с Порядком  проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году на территории Орловской 

области, утвержденным приказом Департамента образования Орловской 

области от 21 февраля 2022 года № 173, в  установленные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки сроки: 

с 1 марта  по 25 марта 2022 года – 10,11 классы в традиционной форме; 

с 15 марта по 20 мая 2022 года – 4,5,6,7,8 классы в традиционной форме; 

с 18 апреля по 20 мая 2022 года – 5,6,7,8 классы в компьютерной форме. 

2. Обеспечить присутствие независимых  наблюдателей при проведении 

ВПР в подведомственных общеобразовательных организациях   с  



соблюдением санитарных и эпидемиологических  норм и правил, в 

соответствии с графиком проведения ВПР. 

3.    Организовать: 

3.1. Перепроверку ВПР  по русскому языку и математике   обучающихся 

4-8 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крутовская основная общеобразовательная школа»,  включенного в проект 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году 

(Проект 500+); 

3.2.   Пункт перепроверки ВПР  обучающихся МБОУ «Крутовская 

Основная общеобразовательная школа» на базе отдела образования 

администрации Колпнянского района Орловской области, кабинет № 1. 

4. Утвердить: 

        4.1. Состав лиц, привлекаемых в качестве общественных  наблюдателей 

при проведении ВПР   в общеобразовательных организациях Колпнянского 

района Орловской области в 2022 году,   согласно приложению 1. 

        4.2. Состав  муниципальных экспертных комиссий по перепроверке 

работ  обучающихся 4-8 классов  по русскому языку и математике  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крутовская основная общеобразовательная школа  согласно приложениям 

2,3. 

5. Рассмотреть результаты ВПР  на Коллегии руководителей 

образовательных организаций  Колпнянского района Орловской области. 

6.  Учитывать результаты ВПР  в управлении системой образования, при 

формировании муниципальных программ развития образования. 

7.   Рекомендовать: 

7.1. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

      направить графики проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в отдел образования администрации Колпнянского района 

Орловской области до 02 марта 2022 года на  адрес электронной почты: 

zueva-1964@bk.ru. 

7.2.  Руководителям районных методических объединений: 

      рассмотреть результаты ВПР на заседаниях  районных методических 

объединений учителей-предметников. 

7.3.  И.о. директора МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная 

школа» (Прокопова М.В.): 

     предоставить  ВПР  по математике и русскому языку обучающихся 4-

8 классов  МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа» в 

отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области  

для перепроверки  на следующий  день  после проведения ВПР. 

8. Главному специалисту отдела образования администрации 

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

сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области. 

9.  Контроль за исполнением  приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Зуеву В.А.. 

           

      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

mailto:zueva-1964@bk.ru


  
Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 28 февраля 2022  года № 61 

 

Состав лиц, привлекаемых в качестве общественных  наблюдателей при 

проведении ВПР   в общеобразовательных организациях Колпнянского 

района Орловской области в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

наблюдателя 

Место работы, должность 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Ушакова 

Светлана 

Валерьевна 

Отдел образования 

администрации 

Колпнянского района 

Орловской области, главный 

специалист 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Бушля Елена 

Васильевна 

Отдел образования 

администрации 

Колпнянского района 

Орловской области, главный 

специалист 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Алексанова Елена 

Владимировна 

Отдел образования 

администрации 

Колпнянского района 

Орловской области, главный 

специалист 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Севостьянова 

Наталья 

Владимировна 

МБОУ «Тимирязевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», главный бухгалтер 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Мозговая Елена 

Геннадиевна 

МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная 

школа», главный бухгалтер 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Артамонова 

Ирина 

Анатольевна 

МБОУ «Дровосеченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», главный бухгалтер 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Бухтиярова 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная 

школа», главный бухгалтер 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Красова Марина 

Леонидовна 

Уборщик производственных 

помещений 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Назаренко 

Наталья 

Васильевна 

Домохозяйка 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Маркова Светлана 

Викторовна 

Домохозяйка 

11. Муниципальное бюджетное Борисова Оксана Домохозяйка 



общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Анатольевна 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Тишкина Ольга 

Николаевна 

Домохозяйка 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Грошелева Ирина 

Николаевна 

Диспетчер службы «Такси» 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Астапова 

Светлана 

Валентиновна 

Администрация 

Белоколодезьского сельского 

поселения (специалист ВУС) 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жигачёва Ирина 

Витальевна 

домохозяйка 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фудар Наталья 

Валентиновна 

домохозяйка 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карлова Марина 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белокопытова 

Татьяна 

Владимировна  

(по согласованию) 

Техслужащая  

администрации Ярищенского 

сельского поселения 

 

19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыбина Зинаида 

Дмитриевна (по 

согласованию) 

Пенсионер 

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Уварова Юлия 

Владимировна (по 

согласованию) 

Начальник отделения   

ФГУП «Почта России»   

21. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Новикова Ольга 

Леонидовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.М. 

Анохина» 

Башкатова Вера 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Продавец Райпо 

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснянская средняя 

Зубова Наталья 

Алексеевна 

ОПС «Красное», почтальон 



общеобразовательная школа» 
24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хализева Инна 

Геннадьевна 

ОПС «Красное», почтальон 

25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новопашина 

Надежда 

Алексеевна 

Краснянский СДК,  директор  

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Голанова Елена 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Санитарка Яковского ФАП 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ловчикова Вера 

Александровна 

(по согласованию) 

Соцработник  

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Корогодина Ольга 

Леонидовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

29. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ерохина Ирина 

Витальевна  (по 

согласованию) 

Дровосеченский СДК, 

директор 

30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Воронцова 

Светлана 

Эдуардовна (по 

согласованию) 

АО «Заря», медсестра 

31. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бешанова Ирина 

Викторовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Новикова Елена 

Вячеславовна (по 

согласованию) 

Тимирязевский СДК, 

директор 

33. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лучко Юлия 

Дмитриевна (по 

согласованию) 

Пенсионер 

34. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

Цепляева 

Светлана 

Юрьевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

Бритаева Юлия 

Юрьевна (по 

согласованию) 

Ахтырский СДК, 

художественный 

руководитель 

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

Почечуева 

Татьяна Юрьевна 

(по согласованию) 

Домохозяйка 

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная 

Маричева Татьяна 

Витальевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 



общеобразовательная школа» 

38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

Бакаева Лариса 

Алексеевна  (по 

согласованию) 

ОПС «Знаменское», 
почтальон 

39. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Новик Наталья 

Николаевна (по 

согласованию) 

Крутовский СДК, директор 

40. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Ерохина Елена 

Вячеславовна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

41. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

Букреева Лидия 

Юрьевна (по 

согласованию) 

Домохозяйка 

42. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карловская основная 

общеобразовательная школа» 

Осипова Наталья 

Александровна 

(по согласованию) 

Пенсионер 

43. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карловская основная 

общеобразовательная школа» 

Шемякина Галина 

Дмитриевна (по 

согласованию) 

Пенсионер 

44. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нетрубежская основная 

общеобразовательная школа» 

Галкина Татьяна 

Викторовна (по 

согласованию) 

Нетрубежский медпункт, 

санитарка 

45. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нетрубежская основная 

общеобразовательная школа» 

Жидких Любовь 

Ивановна (по 

согласованию) 

Пенсионер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 28 февраля 2022  года № 61 

 

 

Состав 

муниципальной экспертной комиссии по перепроверке всероссийских 

проверочных работ  обучающихся  4-8 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крутовская основная 

общеобразовательная школа» по русскому языку в 2022 году 

 

Председатель - Чернова Ольга Александровна, учитель русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ярищенская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы. 

Члены комиссии: 

1. Воропаева Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Колпнянский лицей» (по согласованию); 

2. Корявых Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Колпнянская средняя общеобразовательная  средняя школа № 2» (по 

согласованию); 

3. Рыжих Нина Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ахтырская  основная общеобразовательная школа» (по 

согласованию); 

4. Проценко Галина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тимирязевская средняя    общеобразовательная школа» (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 28 февраля 2022  года № 61 

 

 

Состав 

муниципальной экспертной комиссии по перепроверке всероссийских 

проверочных работ  обучающихся  4-8 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крутовская основная 

общеобразовательная школа» по математике в 2022 году 

 

Председатель - Алексеева Наталья Викторовна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Колпнянский лицей», руководитель РМО учителей математики. 

Члены комиссии: 

1. Проценко Галина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию); 

2. Меркулова Марина Алексеевна, учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская основная  

общеобразовательная   школа» (по согласованию); 

3. Мошненко Ольга Анатольевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Колпнянская средняя 

общеобразовательная  средняя школа № 2» (по согласованию); 

4. Хомякова Елена Всеволодовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карловская  основная 

общеобразовательная школа» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                        

 

                                                                                                             

                                                                          



 


