
 
Управление образования администрации Находкинского городского округа 

Приморского края 
 

П  Р  И  К  А  З 

«12»  марта 2021                                                               № 48-а 

 
 

Об утверждении списочного состава общественных наблюдателей  
 для осуществления мониторинга соблюдения порядка  проведения 

всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Находкинского городского округа в 2021 году 

 
 

В соответствии с  письмом министерства образования Приморского края от 

11.03.2021 № 23/1956 «Об обеспечении объективности проведения ВПР в 2021 году», 

в целях соблюдения порядка и обеспечения объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа в 2021 году, на основании пункта 3.1.1 раздела 3 

Положения об управлении образования администрации Находкинского городского 

округа, утверждённого распоряжением  администрации  Находкинского  городского  

округа  от  24.09.2014 № 579-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Состав общественных наблюдателей для осуществления мониторинга  

соблюдения порядка проведения  всероссийских проверочных работ (далее – 

Мониторинг, ВПР) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа в 2021 году (приложение 1). 

2. Членам комиссии: 

2.1.   Провести Мониторинг в период с 15.03.2021 по 21.05.2021 года по 

свободному графику, уделив особое внимание проведению ВПР по математике и 

русскому языку. 
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2.2.  Предоставить отчет по прилагаемой форме (приложение 2) в день 

проведения Мониторинга муниципальному координатору Коротких С.А. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа при проведении ВПР в 2021 году обеспечить: 

3.1.  Направление графика проведения ВПР общественному наблюдателю, 

закрепленному за общеобразовательным учреждением.  

3.2. Соблюдение рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения риска распространения  СOVID-19 (письмо 

Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24); 

3.3. Проведение разъяснительной работы с педагогами учреждения и 

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 

вопросам обеспечения объективности результатов ВПР. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа Коротких С.А. 

 

 

И.о. заместителя главы – начальника управления 
 образования администрации Находкинского 
 городского округа                                                                                    Ю.Н. Кайданович  
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Приложение 1 

Состав комиссии по проведению мониторинга  
 

ФИО Должность Проверяемое  ОУ 

Мухамадиева Е.А. 

начальник департамента по 
обеспечению деятельности 

администрации Находкинского 
городского округа в социальной 

сфере 

МБОУ СОШ №№ 
26,27 

Коротких С.А. 

заместитель начальника 
управления образования 

администрации Находкинского 
городского округа 

МБОУ СОШ №№ 2,4 

Александрова С.Ю. 

заместитель начальника 
управления образования 

администрации Находкинского 
городского округа 

МБОУ СОШ №№ 3 

Кудинова Н.И. 

специалист  департамента по 
обеспечению деятельности 

администрации Находкинского 
городского округа в социальной 

сфере управления по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления   

МБОУ СОШ № 11 

Киселева О.А. 

специалист  департамента по 
обеспечению деятельности 

администрации Находкинского 
городского округа в социальной 

сфере управления по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления 

МБОУ СОШ 
№№ 22,25 

Кудряшова В.Н.. 

специалист  департамента по 
обеспечению деятельности 

администрации Находкинского 
городского округа в социальной 

сфере управления по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления 

МБОУ СОШ 
№ 7 

Бебенина И.Р. специалист  департамента по 
обеспечению деятельности МБОУ СОШ № 9 
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администрации Находкинского 
городского округа в социальной 

сфере управления по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления 

Сизанцова Е.Г. 
специалист управления 

образования администрации 
Находкинского городского округа 

МБОУ СОШ №№ 23 

Андрейченко О.И. методист МБУ «ИМЦ «Развитие» МБОУ СОШ № 12,14 

Туркина О.Ю.  методист МБУ «ИМЦ «Развитие» МБОУ СОШ № 1,8 

Пунтинцева Л.В. директор МБУ «ИМЦ «Развитие» МБОУ СОШ 
№№ 18,19,20 

Вьюн Н.Д. методист МБУ «ИМЦ «Развитие» МБОУ СОШ 
№№ 10, 17 

Король И.Г. методист МБУ «ИМЦ «Развитие» МБОУ СОШ «Лидер-
2», Гимназия №1 

Чисталева И.И. методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
 МБОУ СОШ № 5, 24 

 
 
 
 
 
 

 



 


	И.о. заместителя главы – начальника управления
	образования администрации Находкинского
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