
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Куйбышев 
Новосибирская область 

 
04.10.2017 №  643-р 

 

О контроле за проведением Всероссийских проверочных работ в 5-х классах 
на территории Куйбышевского района 

 

В целях исполнения письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 07.08.2017 № 02-199 и в рамках мероприятий, направленных на 
обеспечение объективности результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР) в общеобразовательных организациях (далее – ОО), в которых 
были выявлены признаки необъективности результатов: 

1. Организовать наблюдение за ходом проведения ВПР по русскому языку 
в 5-х классах с целью осуществления контроля за соблюдением следующих 
условий: 

1) обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных 
материалов на всех этапах; 

2) обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися 
ВПР; 

3) обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися 
работ. 

2. Утвердить: 
1)  перечень ОО, в которых были выявлены признаки необъективности 

результатов, расположенных на территории Куйбышевского района (Приложение 
1); 

2)  список ответственных наблюдателей, присутствующих при проведении 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Куйбышевского района (Приложение 2); 

3) список экспертов, осуществляющих проверку Всероссийских 
проверочных работ по русскому языку в 5-х классах общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Куйбышевского района (Приложение 
3). 

3. Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского, 
материально-технического и информационного обеспечения Куйбышевского 
района» (Самойлову М.А.) предоставить транспорт для подвоза ответственных 
наблюдателей в соответствии с графиком управления образования.  





Разослать: 
1. Организационно-контрольный отдел управления делами администрации 
Куйбышевского района – 2 экз. 
2. Управление образования администрации Куйбышевского района – 1 экз. 
3. Муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского, материально-
технического и информационного обеспечения Куйбышевского района» – 1 экз. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник управления образования 
администрации Куйбышевского района 
___________________ А.А. Меринова 
«___» ______________2017 г. 
 
И.о. директора МКУ «Центр бухгалтерского, 
материально-технического и  
информационного обеспечения Куйбышевского района» 
_______________ Самойлов М.А. 
«___» ______________2017 г. 
 
Заместитель начальника управления делами -  
начальник юридического отдела  
администрации Куйбышевского района  
____________________ В.А. Лерх 
«__»________________2017 г. 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
от 04.10.2017 № 643-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций, в которых были выявлены признаки 
необъективности результатов, расположенных на территории 

Куйбышевского района 
 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 2».  

2. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Абрамовская средняя общеобразовательная 
школа». 

3. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куйбышевского 
района «Каминская средняя общеобразовательная школа имени А.И. 
Абатурова». 

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Куйбышевского района «Новоичинская средняя общеобразовательная 
школа». 

5. муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куйбышевского 
района «Школа-интернат основного общего образования».  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
от 04.10.2017 № 643-р 

 
СПИСОК 

ответственных наблюдателей, присутствующих при проведении 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Куйбышевского района 
№ 
п/п 

Наименование общеобразовательной 
организации 

Ф.И.О. наблюдателя Место работы наблюдателя 

1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского 
района «Средняя 

общеобразовательная школа № 
2» 

Ибрагимова Оксана 
Валериевна 

Управление образования 
администрации 

Куйбышевского района 

Марченко Елена 
Александровна 

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
Куйбышевского района 

«Информационный 
учебно-методический 

центр» 

2 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского 
района «Абрамовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Орлова Лилия 
Викторовна 

Управление образования 
администрации 

Куйбышевского района 

3 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского 
района «Каминская средняя 
общеобразовательная школа 

имени А.И. Абатурова» 

Колмакова Юлия 
Николаевна 

Управление образования 
администрации 

Куйбышевского района 

4 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского 
района «Новоичинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Цалман Ольга 
Николаевна 

Управление образования 
администрации 

Куйбышевского района 

5 

муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского 
района «Школа-интернат 

основного общего образования» 

Васильева Лариса 
Николаевна 

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
Куйбышевского района 

«Информационный 
учебно-методический 

центр» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
от 04.10.2017 № 643-р 

 
СПИСОК 

экспертов, осуществляющих проверку Всероссийских проверочных работ по 
русскому языку в 5-х классах общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Куйбышевского района 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. эксперта Место работы  

1 
Калиниченко 

Надежда 
Николаевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Куйбышевского района «Абрамовская 

средняя общеобразовательная школа» 

2 Нотова Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

3 
Тихонова 

Александра 
Сергеевна 

муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Куйбышевского района «Школа-интернат 

основного общего образования» 
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