
Отдел образования 

администрации Новоселовского района 

 

ПРИКАЗ № 145 

 
с. Новоселово                   от 28.03.2019 г 

 

Об обеспечении объективности  

при проведении ВПР весной 2019 года 

 

В целях обеспечения объективности Всероссийских проверочных работ весной 

2019 года, в соответствии с письмом министерства образования Красноярского края 

«Об обеспечении объективности при проведении Всероссийских проверочных работ 

весной 2019 года», на основании п. 3.39 Положения об отделе образования 

администрации Новоселовского района, утвержденного постановлением 

администрации Новоселовского района от 07.05.2015 № 223, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главному специалисту отдела образования Демчишиной Е.В..: 

- обеспечить присутствие наблюдателей в пунктах проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР) в 2019 году; 

- направить в общеобразовательные организации, как показавшие признаки 

необъективности в период ВПР-2017 (МБОУ Дивненская СОШ, МБОУ 

Толстомысенская СОШ, МБОУ Легостаевская СОШ) муниципальных 

наблюдателей из отдела образования администрации района; 

- обеспечить передачу отчетов о наблюдении за проведением ВПР не позднее 2 

дней после проведения ВПР в министерство образования Красноярского края 

по рекомендованной форме; 

- обеспечить решение текущих вопросов, касающихся наблюдения за 

проведением ВПР. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

- принять к сведению информацию о проведении наблюдения за проведением 

ВПР; 

- обеспечить доступ в образовательное учреждение наблюдателя в 

установленные даты (приложение 2); 

- распечатать и передать наблюдателю форму отчета о наблюдении за 

проведением Всероссийских проверочных работ учащихся (приложение 1) при 

необходимости; 

- оказать содействие наблюдателю в направлении отчета о наблюдении за 

проведением Всероссийских проверочных работ учащихся (в сканированном 

виде) в отдел образования в день проведения работы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                            Г.В. Качаева 

 
Демчишина Е.В. 

99-4-25 
 



С приказом ознакомлен:  

 

Пенкина К.Н. Лисовина Е.А. Прахт И.Г. 

Демчишина Е.В. Верис А.С. Василовская Т.П. 

Прохорова Л.В. Косырькова Е.Н. Середенкина Н.П. 

Целитан С.В. Васильева М.В. Сидоренко О.Г. 

Горинова В.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 к приказу 

отдела образования от 

26.03.2019  №  

 

Отчет о наблюдении за проведением Всероссийских проверочных 

работ учащихся ______ классов (ВПР) общеобразовательных организаций на 

уровне образовательной организации 

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, муниципального образования) 

Предмет: ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. независимого (общественного) наблюдателя: _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата: _________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________ 

 

Категория общественного наблюдателя Отметка  

(«Да» / «Нет») 

Специалист муниципального органа управления 

образованием (муниципальных методических служб) 

 

Представитель общественной организации или 

родительской общественности 

 

Представитель иной образовательной организации 

(укажите наименование) 

 

Другой вариант (укажите)  

  

Этапы работы:  

- время распаковки архива с заданиями ______ час. ______ мин. 

- время начала печати вариантов работ ______ час. ______ мин. 

- время окончания печати вариантов работ ______ час. ______ мин. 

- время начала инструктажа ______ час. ______ мин. 

- время начала выполнения работы ______ час. ______ мин. 

- время окончания выполнения работы ______ час. ______ мин. 

Выявленные нарушения: 

Нарушения Отметка о выявлении 

нарушения 

Не проведен вводный инструктаж участников  

Время начала и окончания работы не зафиксировано на 

доске 

 

Оказание помощи участникам в выполнении работы  

Нарушения отсутствуют  

Другие нарушения: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Муниципальный наблюдатель 

 ____________________/______________________ (подпись/расшифровка) 



 

  Приложение 2 к приказу 

отдела образования от 

26.03.2019 №  

 

Список наблюдателей ВПР в 2019 году  

 
Образовательное 

учреждение 

ФИО 

наблюдателя 

Статус 

наблюдателя 
Даты проведения 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Сиваков 

Алексей 

Васильевич 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019- история (11 кл.) 

11.04.2019- география (10) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Воробьева 

Тамара 

Викторовна 

Заместитель 

председателя 

общественного 

совета 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Клименко 

Марина 

Васильевна 

Председатель 

общественного 

совета, 

представитель 

уполномоченного 

по правам 

ребенка в 

Красноярском 

крае по 

Новоселовскому 

району 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Власова 

Валентина 

Захаровна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

16.04.2019 – иностранный 

язык (письменно) (11 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Анищенко Анна 

Борисовна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.); 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

25.04.2019 – окружающий мир 

(4 кл) 

 

 

 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Пенкина 

Капиталина 

Николаевна 

Главный 

специалист 

отдела 

образования 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 



МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Ступина 

Людмила 

Федоровна 

Методист МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

16.04.2019 – история (5 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

 

МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Соколова 

Людмила 

Александровна 

Директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

 

 

 

МБОУ 

Анашенская 

СОШ №1 

Васильева Анна 

Викторовна  
Представитель 

общественной 

организации 

 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 



МБОУ 

Анашенская 

СОШ №1 

Толстикова 

Валентина 

Вениаминовна 

Представитель 

общественной 

организации 

 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 
МБОУ 

Игрышенская 

СОШ № 3 

Чернова 

Александра 

Александровна 

Член 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 



16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно и устно)  (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 
МБОУ 

Игрышенская 

СОШ № 3 

Никитина 

Валентина 

Константиновна 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно и устно)  (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 



кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 
МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ № 6 

Вильдяев 

Василий 

Алексеевич 

Член 

общественного 

совета, 

уполномоченный 

по правам рбенка 

в с. Светлолобово 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно) (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

18.04.2019 –химия (11 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 



МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ № 6 

Ткаченко Лидия 

Ивановна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно и устно)  (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 
МБОУ 

Толстомысенская 

СОШ № 7 

Назарова 

Любовь 

Васильевна 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 - география (10) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 



16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 
МБОУ 

Толстомысенская 

СОШ № 7 

Велентеенко 

Людмила 

Николаевна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 - география (10) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 



 

МБОУ Комская 

СОШ № 4 

Ростовцева 

Евгения 

Александровна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно) (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ Комская 

СОШ № 4 

Ерашова 

Анастасия 

Сергеевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 



часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно) (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ Комская 

СОШ № 4 

Хулап Ольга 

Викторовна 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно) (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 



25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ Комская 

СОШ № 4 

Зайнутдинова 

Екатерина 

Александровна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

16.04.2019 – английский язык 

(письменно) (11 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Бараитская СОШ 

№8 

Маер Ольга 

Николаевна 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 



17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Бараитская СОШ 

№8 

Демидова 

Ирина 

Николаевна 

Представитель 

образовательной 

организации 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Кульчекская 

ООШ № 13 

Пузырева 

Наталья 

Васильевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 



09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Кульчекская 

ООШ № 13 

Анциферова 

Елена 

Николаевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 



25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Дивненская СОШ 

№  2 

Северина 

Екатерина 

Федоровна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019- география (11 кл) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Дивненская СОШ 

№  2 

Хрущева 

Галина 

Николаевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

04.04.2019 – биология (11 кл) 

 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

11.04.2019 – история (6 кл.); 



11.04.2019- география (11 кл) 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

25.11.2019 - математика (6 

кл.) 

 

МБОУ 

Легостаевская 

СОШ № 11 

Ворошилова 

Лидия 

Яковлевна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 



23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

МБОУ 

Легостаевская 

СОШ № 11 

Кемпф Елена 

Геннадьевна 

Член 

общественного 

совета 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 

09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

МБОУ 

Легостаевская 

СОШ № 11 

Иордан 

Альбина 

Ивановна 

Ветеран 

педагогического 

труда 

02.04.2019 – иностранный 

язык (устно и письменно) – 7 

класс 

02.04.2019- история (11 кл.) 

04.04.2019 – обществознание 

(7 кл.) 

09.04.2019 – русский язык (7 

кл.) 

09.04.2019- география (6 кл) 



09.04.2019 – физика (11 кл.) 

 

11.04.2019 – история (6 кл.); 

11.04.2019 – биология (7кл.) 

16.04.2019 – биология (6 кл.) 

16.04.2019 - география (7кл.) 

16.04.2019 – русский язык, 1 

часть (4 кл.) 

16.04.2019 – история (5 кл) 

17.04.2019 – русский язык, 2 

часть (4 кл) 

18.04.2019 – химия (11 кл) 

18.04.2019 – обществознание 

(6 кл.) 

18.04.2019 – математика (7кл.) 

18.04.2019 – биология (5 кл) 

23.04.2019 - математика (4 

кл.) 

23.11.2019 – математика (5 

кл.) 

23.04.2019 – физика (7 кл.) 
23.04.2019 – русский язык (6 

кл.) 

25.04.2019 – окружающий 

мир (4 кл) 

25.04.2019 – история (7 кл) 

25.04.2019 – русский язык (5 

кл) 

 
 


