
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04 сентября 2020 года № 225 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 5 – 9 классах общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района в сентябре – октябре 2020 года 
 

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 13.05.2020 года № 852 - р «О внесении 

изменений в распоряжение от 13 февраля 2020 года № 309 – р «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

Ленинградской области в 2020 году»: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору 

Всероссийских проверочных работ (далее ВПР): 

1.1. Организовать проведение ВПР обучающихся 5 - 9 классов 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в 2020 

году в соответствии с пунктом 1 распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 13.05.2020 года № 

852-р; 

1.2. Довести распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 13.05.2020 года № 852 - р «О внесении 

изменений в распоряжение от 13 февраля 2020 года № 309 – р «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

Ленинградской области в 2020 году»; 

1.3. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района в соответствии с Регламентом 

проведения ВПР в Волховском муниципальном районе, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 21.02.2020 года № 97 (с учетом 

смещения классов параллели на 1: 4 – 5, 5 – 6 и т.д.); 

1.4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения ВПР в 5 – 9; 

1.5. Проводить мониторинг загрузки электронных форм сбора результатов 

ВПР школьными координаторами; 

1.6. Организовать сбор, подготовку сводной информации по результатам 

ВПР в 5 - 9 классах; 

1.7. Организовать выборочную перепроверку работ обучающихся 5 – 9 

классов и обязательную перепроверку работ школ с признаками необъективности 

по предметам, по которым наблюдалось завышение результатов, муниципальной 

комиссией по перепроверке ВПР обучающихся 4 – 8 классов; 

1.8. Осуществить анализ обработанных результатов ВПР в 5 – 9 классов; 



1.9. Организовать информирование общеобразовательных организаций о 

результатах ВПР в 5 – 9 классах; 

2. Утвердить график выезда специалистов МКУ «Центр образования 

Волховского района» в общеобразовательные организации, включенные в список 

Рособрнадзора с признаками необъективности, и общеобразовательные 

организации, находящиеся в зоне риска по включению в список школ с 

признаками необъективности (приложение 1). 

3. Утвердить список общественных наблюдателей за процедурой 

проведения ВПР в сентябре - октябре 2020 в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Разработать и утвердить Порядок проведения ВПР в 

общеобразовательной организации. 

4.2. Локальным актом по общеобразовательной организации возложить на 

школьного координатора ВПР персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности ВПР обучающихся 5 – 9 классов. 

4.3. Утвердить школьный график проведения ВПР обучающихся 5 – 9 

классов в сентябре – октябре 2020 в соответствии с пунктом 1 распоряжения 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

13.05.2020 года № 852-р; 

4.4. Утвердить списки председателей и экспертов школьных предметных 

комиссий при проверке работ обучающихся 5 – 9 классов; 

4.5. Обеспечить проверку работ обучающихся школьными комиссиями и 

заполнение электронных форм сбора результатов ВПР; 

4.6. Провести анализ полученных результатов на уровне 

общеобразовательной организации; 

4.7. Обеспечить хранение работ обучающихся 5 – 9 классов в течение трех 

лет и своевременную их доставку для выборочной проверки. 

5. Школьным координаторам ВПР: 

5.1. Обеспечить проведение ВПР и работу школьных предметных 

комиссии в соответствии с Регламентом проведения ВПР в Волховском 

муниципальном районе, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 21.02.2020 года № 97 (с учетом смещения классов параллели на 1: 4 – 5, 5 – 6 и 

т.д.); 

5.2. Направить критерии оценивания работ по общеобразовательным 

предметам для обучающихся 5 – 9 классов в день проведения работы на 

электронный адрес информационно-методического отдела 

metototdel.volkhov@mail.ru. 

6. Председателям предметных комиссий по проверке ответов участников 

ВПР в 5 – 9 классах: 

6.1. Получить у школьного координатора ВПР после проведения работы 

по соответствующему предмету бланки работ с ответами участников ВПР и 

критерии оценки; 

mailto:metototdel.volkhov@mail.ru


6.2. Провести перед началом проверки обязательный инструктаж для 

экспертов – членов предметной комиссии по изучению критериев оценивания и 

выставлению баллов в работах обучающихся; 

6.3. Распределить и выдать экспертам – членам предметной комиссии 

работы с ответами участников ВПР; 

6.4. Организовать работу предметной комиссии по своевременной 

проверке ответов участников ВПР (проверка комплекта каждого участника ВПР 

проводится однократно одним членом комиссии); 

6.5. В случае возникновения у эксперта–члена предметной комиссии 

затруднения в оценивании работы дать консультацию в рамках своих 

полномочий; 

6.6. По окончании проверки принять у экспертов–членов предметной 

комиссии: 

 бланки ответов участников ВПР с выставленными баллами; 

 критерии оценивания. 

6.7. Проверить качество выставления баллов в бланки ответов участников 

ВПР (председатель школьной предметной комиссии несет ответственность за 

качество организованной проверки, за соответствие выставленных баллов в 

бланках ответов участников ВПР критериям оценки); 

6.8. Передать школьному координатору ВПР бланки ответов 

обучающихся с выставленными баллами. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района». 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 



Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 04.09.2020 № 225 

График 

 выезда специалистов МКУ «Центр образования Волховского района» 

 в общеобразовательные организации Волховского района 

№ 

п/п 
Наименование ОО класс предмет дата ФИО представителя должность 

1 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

7 русский язык 
22.09.2020 

Сякова Екатерина 

Витальевна 

главный специалист МКУ «Центр 

образования» 

8 математика 

7 математика 
24.09.2020 

8 русский язык 

5 русский язык (часть 1) 
29.09.2020 

9 математика 

5 русский язык (часть 2) 

01.10.2020 6 математика 

9 русский язык 

5 математика 06.10.2020 

6 русский язык 08.10.2020 

2 

МОБУ «Гостинопольская 

основная общеобразовательная 

школа 

6 русский язык 16.09.2020 

Гаврилова Майя 

Артуровна 

начальник отдела общего 

образования МКУ «Центр 

образования» 

7 русский язык 
22.09.2020 

8 математика 

6 математика 23.09.2020 

7 математика 
24.09.2020 

8 русский язык 

5 русский язык (часть 1) 
29.09.2020 

9 математика 

5 русский язык (часть 2) 
01.10.2020 

9 русский язык 

5 математика 06.10.2020 

3 
МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

6 русский язык 
15.09.2020 

Хименкова Елена 

Сергеевна 

главный специалист МКУ «Центр 

образования» 

9 русский язык 
7 русский язык 

16.09.2020 
8 русский язык 



6 математика 
17.09.2020 

9 математика 

7 математика 
18.09.2020 

8 математика 

5 русский язык (часть 1) 29.09.2020 

5 русский язык (часть 2) 01.10.2020 

5 математика 06.10.2020 

4 

МОБУ «Староладожская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

6 русский язык 15.09.2020 

Щанова Маргарита 

Николаевна 

ведущий специалист МКУ 

«Центр образования» 

6 математика 17.09.2020 

7 русский язык 
22.09.2020 

8 математика 

7 математика 
24.09.2020 

8 русский язык 

5 русский язык (часть 1) 
29.09.2020 

9 математика 

5 русский язык (часть 2) 
01.10.2020 

9 русский язык 

5 математика 06.10.2020 

5 
МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

8 русский язык 24.09.2020 

Горбунович Екатерина 

Алексеевна 

начальник информационно-

методического отдела МКУ 

«Центр образования» 

5 русский язык (часть 1) 
29.09.2020 

9 математика 

6 русский язык 30.09.2020 

5 русский язык (часть 2) 
01.10.2020 

9 русский язык 

5 математика 

06.10.2020 7 русский язык 

8 математика 

6 математика 07.10.2020 

7 математика 08.10.2020 

 



Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 04.09.2020 № 225 

 

Список 

общественных наблюдателей за процедурой проведения ВПР – 2020 

в общеобразовательных организациях Волховского муниципального района 

 

класс предмет 
данные по общественному наблюдателю 

ФИО статус 

1. МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 им. Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

5 
русский язык (часть 1) 

Новикова Татьяна Александровна член родительского комитета 
русский язык (часть 2) 

5 математика 

5 окружающий мир 

6 история 

Шабалина Ольга Владимировна член родительского комитета 

6 биология 

6 математика 

6 русский язык 

7 география 

7 история 

7 биология 

7 обществознание 

7 русский язык 

7 математика 

8 английский язык 

8 обществознание 

8 русский язык 

8 биология 

8 география 

8 математика 



8 физика 

8 история 

9б обществознание 

9б биология 

9б физика 

9б география 

9б математика 

9б русский язык 

9б история 

9б химия 

1. МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

9 биология 

Макаров Андрей Павлович 
представитель общественной 

организации АНО «Дрозд» 

8 иностранный язык 

9 математика 

9 история 

8 история 

8 русский язык 

Алексеенко Игорь Алексеевич 
член школьного родительского 

комитета 
6 русский язык 

8 физика 

6 история 

Губина Ольга Васильевна 
член классного родительского 

комитета 

9 география 

6 математика 

7 русский язык 

9 обществознание 

Федотова Анна Николаевна 
члены классного родительского 

комитета 

9 физика 

9 русский язык 

9 химия 

6 биология 
Украинец Наталья Юрьевна представитель общественности 

8 биология 



8 обществознание 

7 география 

8 география 

8 математика 

7 история 

Смирнова Анастасия Сергеевна представитель общественности 
7 биология 

7 обществознание 

7 математика 

5а 

русский язык 1 ч 

Лыжина Марина Юрьевна представитель общественности 
русский язык 2 ч 

математика 

окружающий мир 

5б 

русский язык 1 ч 

Иконникова Ирина Евгеньевна представитель общественности 
русский язык 2 ч 

математика 

окружающий мир 

5в 

русский язык 1 ч 
Холалиева Светлана Владимировна 

представитель общественности 
русский язык 2 ч 

математика Михайленко Ольга Викторовна 

окружающий мир Шалдяева Анна Леонидовна 

3. МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №5» 

6 история  
Вересова Татьяна Владимировна член родительского комитета 

7 биология 

5 математика 
Каретникова Юлия Борисовна член родительского комитета 

6 математика 

8 биология 
Бадягина Татьяна Владимировна 

председатель общешкольного 

родительского комитета 9 география 

6 русский язык 
Баринова Анастасия Юрьевна 

представитель родительской 

общественности 7 русский язык 

8 русский язык Арцыбашева Татьяна Павловна член общешкольного 



9 биология родительского комитета 

5 русский язык (часть 1) 

Быстрова Елена Александровна член родительского комитета 8 география 

9 история 

5 русский язык (часть2) 

Ванюшина Галина Александровна представитель общественности 8 математика 

9 русский язык 

7 история 

Заика Елена Владимировна 
член общешкольного 

родительского комитета 
8 история 

9 физика 

5 окружающий мир 
Егорова Елена Валерьевна 

представитель родительской 

общественности 6 биология 

7 математика 

Рюмина Наталья Сергеевна 
представитель родительской 

общественности 

8 физика 

9 обществознание 

9 химия 

8 обществознание Зевакина Светлана Александровна член родительского комитета 

7 география 
Зверева Юлия Алексеевна 

представитель родительской 

общественности 9 математика 

8 английский язык Кузьмичева Светлана Николаевна член родительского комитета 

7 обществознание 
Митрофанова Александра Александровна член родительского комитета 

8 английский язык 

8 английский язык Саннэ Екатерина Владимировна член родительского комитета 

4. МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6» 

7 география Пичугина Марина Сергеевна член родительского комитета 

9 математика Рессина Алена Александровна член родительского комитета 

7 история Максимова Елена Николаевна член родительского комитета 

8 обществознание 

Ларионова Татьяна Николаевна 
председатель классного 

родительского комитета 
8 русский язык 

8 биология 

8 английский язык 
Андреева Анжелика Викторовна член родительского комитета 

8 математика 



7 русский язык Волкова Татьяна Михайловна член родительского комитета 

8 физика Шалатонова Мария Владимировна член родительского комитета 

6 математика 

Груздева Елена Александровна член родительского комитета 7 математика 

6 русский язык 

6 история 
Махова Елена Витальевна 

Салтыкова Анна Николаевна 

председатель классного 

родительского комитета 

6 биология Соболева Татьяна Юрьевна член родительского комитета 

9 физика Трошина Наталья Геннадьевна член родительского комитета 

9 обществознание Бажанова Елена Александровна член родительского комитета 

7 биология Голубева Оксана Викторовна член родительского комитета 

7 обществознание Скороход Оксана Леонидовна член родительского комитета 

8 география Коноплева Юлия Георгиевна член родительского комитета 

8 история Синило Игорь Владимирович член родительского комитета 

9 биология Сурина Екатерина Александровна член родительского комитета 

9 русский язык Егорова Елена Дмитриевна член родительского комитета 

9 химия Сархадова Саида Салимовна член родительского комитета 

9 
история 

Кутукова Елена Викторовна член родительского комитета 
география 

5 

русский язык (часть 1) 

Тяпкина Юлия Александровна 

Левина Олеся Владимировна 
член родительского комитета 

русский язык (часть 2) 

математика 

окружающий мир 

5. МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

6 русский язык 

Федорова Елена Алексеевна представитель общественности 

6 история 

6 биология 

7 русский язык 

7 математика 

7 биология 

7 география 

7 история 



8 география 

8 математика 

8 русский язык 

8 история 

8 биология 

8 английский язык 

8 обществознания 

9 обществознание 

9 физика 

9 география 

9 математика 

9 русский язык 

9 химия 

5 русский язык (часть 1) 

Сарайкин Дмитрий Николаевич представитель общественности 

6 математика 

7 обществознание 

8 физика 

8 английский язык 

9 история 

9 биология 

5 русский язык (часть2). 
Воеводская Ирина Викторовна представитель общественности 

5 математика  

5 окружающий мир Рыжов Сергей Леонидович представитель общественности 

6. МОБУ «Школа№8 г. Волхова» 

5 русский язык (часть1). 

Тонкус Людмила Павловна представитель общественности 

5 русский язык (часть 2) 

8 русский язык 

9 физика 

5 окружающий мир 

6 математика 

9 русский язык 

5 русский язык (часть1). Прасмакова Елена Валентиновна представитель общественности 



5 математика 

6 русский язык 

5 русский язык (часть 2) 
Рябиничева Вероника Сергеевна представитель общественности 

5 математика 

5 окружающий мир Иванова Олеся Георгиевна представитель общественности 

5 окружающий мир Карабчеева Юлия Юрьевна представитель общественности 

8 биология 
Панченко Наталья Владимировна 

представитель общественности 

6 история представитель общественности 

6 биология 

Борошнева Нина Викторовна представитель общественности 7 история 

8 история 

7 география 

Золотова Наталья Сергеевна представитель общественности 9 биология 

9 химия 

7 русский язык 
Васильева Валерия Витальевна представитель общественности 

7 обществознание 

7 математика Мортус Алеся Алексеевна представитель общественности 

7 биология Акимов Дмитрий Викторович представитель общественности 

8 математика 

Савина Александра Алексеевна представитель общественности 8 обществознание 

9 история 

8 английский язык 
Кузнецов Виктор Николаевич представитель общественности 

8 география 

8 физика Слышкина Эльвира Ивановна представитель общественности 

9 русский язык Михайлов Валерий Владимирович представитель общественности 

9 математика Терова Анна Валерьевна представитель общественности 

9 обществознание 
Драбович Владимир Борисович представитель общественности 

9 география 

7. МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» 

5 
математика 

Соколова Елена Константиновна член родительского комитета 
русский язык (часть 1) 



русский язык (часть 2) 

окружающий мир 

5 

математика 

Негуляева Наталия Александровна 
представитель родительской 

общественности 

русский язык (часть 1) 

русский язык (часть 2) 

окружающий мир 

5 
математика 

Голубева Анастасия Владимировна член родительского комитета 
русский язык (часть 1) 

5 
математика 

Коркина Нина Александровна 
представитель родительской 

общественности 

5 
русский язык (часть 1) 

Мелентьева Ольга Юрьевна 
представитель родительской 

общественности 

5 
русский язык (часть 2) 

Ершова Раиса Александровна 
представитель родительской 

общественности окружающий мир 

5 
русский язык (часть 2) 

Чиркова Ирина Петровна 
представитель родительской 

общественности 

5 
окружающий мир 

Максимова Ольга Германовна 
представитель родительской 

общественности 

6 

биология 

Головко Светлана Яковлевна 
представитель родительской 

общественности 
русский язык 

математика 

история 

6 

биология 

Фионина Татьяна Александровна 
представитель родительской 

общественности 
русский язык 

математика 

история 

6 

биология 

Хромкина Светлана Владимировна 

представитель родительской 

общественности русский язык 

математика 

история 

6 
биология 

Навалихина Елена Борисовна член родительского комитета 
история 



6 
русский язык 

Захарова Валентина Владимировна 
представитель родительской 

общественности 

6 математика Ерасова Елена Афанасьевна член родительского комитета 

7 
обществознание 

Потоцкая Марина Михайловна член родительского комитета 
история 

7 обществознание Громова Юлия Алексеевна член родительского комитета 

7 

обществознание 

Балина Нина Викторовна 
представитель родительской 

общественности 

русский язык 

математика 

история 

биология 

география 

7 

обществознание 

Данилова Ксения Игоревна 
представитель родительской 

общественности 

русский язык 

математика 

история 

биология 

география 

7 
русский язык 

Боголюбова Надежда Владимировна член родительского комитета 
биология 

7 

русский язык 

Дмитриева Екатерина Евгеньевна 
представитель родительской 

общественности 
история 

биология 

география 

7 
математика 

Романова Екатерина Александровна 
представитель родительской 

общественности 

7 
математика 

Шабанова Елена Павловна 
представитель родительской 

общественности 

7 
география 

Цветкова Елена Александровна 
представитель родительской 

общественности 

8 
математика 

Немировская Марина Анатольевна член родительского комитета 
английский язык 



биология 

обществознание 

история 

русский язык 

8 

математика 

Кровотынцева Екатерина Николаевна член родительского комитета 

английский язык 

биология 

обществознание 

география 

физика 

русский язык 

8 

математика 

Ращенкова Мария Сергеевна член родительского комитета обществознание 

история 

8 

английский язык 

Ефременкова Екатерина Сергеевна член родительского комитета 
биология 

физика 

русский язык 

8 английский язык Ульянова Галина Владимировна 
представитель родительской 

общественности 

8 
английский язык 

Шабанова Елена Павловна 
представитель родительской 

общественности география 

8 английский язык Ерасова Елена Афанасьевна член родительского комитета 

8 
география 

Яковлева Наталия Анатольевна 
представитель родительской 

общественности физика 

8 история Новик Ольга Ивановна 
представитель родительской 

общественности 

9 

физика 

Миронова Любовь Александровна 
представитель родительской 

общественности 

обществознание 

математика 

биология 

химия 

география 



русский язык 

история 

9 
физика 

Стецюра Наталья Валерьевна член родительского комитета 
обществознание 

9 

физика 

Коршунова Екатерина Петровна 
представитель родительской 

общественности 

обществознание 

математика 

биология 

химия 

география 

русский язык 

история 

9 

физика 

Швецова Наталья Павловна 
представитель родительской 

общественности 

обществознание 

математика 

биология 

химия 

география 

русский язык 

история 

9 
математика 

Казаковцева Людмила Александровна член родительского комитета 
биология 

9 

химия 

Громова Юлия Алексеевна член родительского комитета 
география 

русский язык 

история 

8. МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» 

9а 

обществознание 

Родионова Ольга Викторовна член родительского комитета 
физика 

математика 

история 

9б обществознание Михайлова Наталья Александровна член родительского комитета 



физика 

математика 

история 

9а 

биология 

Афанасьева Валентина Михайловна председатель Совета школы 
география 

русский язык 

химия 

9б 

биология 

Лебедева Марина Александровна член родительского комитета 
география 

русский язык 

химия 

5а 

русский язык (часть 1) 

Чумак Ольга Владимировна представитель общественности 
русский язык (часть 2) 

математика 

окружающий мир 

5б 

русский язык (часть 1) 

Александровна Виктория Вячеславовна представитель общественности 
русский язык (часть 2) 

математика 

окружающий мир 

6а биология Петрова Наталья Николаевна представитель общественности  

6б 

биология 

Волошина Елена Валерьевна член родительского комитета 
история 

русский язык 

математика 

6а история Астафурова Екатерина Андреевна представитель общественности 

6а математика Савченкова Юлия Петровна представитель общественности 

6а русский язык Селезнева Юлия Владимировна представитель общественности 

7а 

7б 

география 
Секретарева Наталья Михайловна член родительского комитета 

обществознание 

7в 
география 

Велиева Татьяна Николаевна представитель общественности 
обществознание 

7а история Палилова Алла Александровна член родительского комитета 



7б русский язык 

7в 
история 

Ширманова Екатерина Павловна представитель общественности 
русский язык 

7а 

7б 

биология 
Малина Евгения Николаевна член родительского комитета 

математика 

7в 
биология 

Майорова Дарья Викторовна член родительского комитета  математика 

8б русский язык 

8 английский язык 
Даникер Элла Габдулхаевна представитель СМИ 

8а русский язык 

8а 

обществознание 

Потапова Антонина Васильевна представитель общественности история 

математика 

8б 

обществознание 

Жульева Наталья Валерьевна представитель общественности история 

математика 

8а 

биология 

Ильина Екатерина Васильевна представитель общественности география 

физика 

8б 

биология 

Битюкова Татьяна Леонидовна представитель общественности география 

физика 

9. МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 

5 русский язык (часть1, часть 2) 

Степанова Екатерина Сергеевна 
член классного родительского 

комитета 
7 русский язык 

9 математика 

5 математика 
Сафронова Наталья Леонидовна 

член общешкольного 

родительского собрания 8 русский язык 

5 окружающий мир 
Аничкина Ольга Андреевна 

член общешкольного 

родительского собрания 6 биология 

6 история 
Макарова Галина Евгеньевна 

член общешкольного 

родительского собрания 7 география 



6 русский язык 

Седунова Анастасия Геннадьевна 
член общешкольного 

родительского собрания 

7 обществознание 

8 английский язык 

8 математика 

9 физика 

9 химия 

7 

история Давыдова Виктория Владимировна 
член общешкольного 

родительского собрания 
8 

9 

6 математика 
Маслова Елена Александровна 

член классного родительского 

собрания 9 география 

7 
биология 

Мамкаева Елена Александровна 
член общешкольного 

родительского собрания 
математика 

9 обществознание 

8 
обществознание 

Кудинова Анна Александровна 
член общешкольного 

родительского собрания биология 

8 география 
Устинова Анастасия Юрьевна 

член общешкольного 

родительского собрания 8 физика 

9 
биология 

Кононова Алия Жамбуловна 
член общешкольного 

родительского собрания русский язык 

10. МОБУ «Алексинская средняя школа» 

5 русский язык (часть 1) 

Фролова Ольга Александровна 
представитель родительской 

общественности 

6 история 

7 биология  

8 английский язык 

9 физика  

8 биология 
Веселова Екатерина Александровна 

представитель родительской 

общественности 9 обществознание  

5 русский язык (часть 2) 
Ефимова Екатерина Викторовна 

представитель родительской 

общественности 

6 биология  Непомнящая Татьяна Николаевна. представитель общественности 



7 география  

8 обществознание 

9 биология 

7 история  

Низовская Ирина Алексеевна член родительского комитета 8 русский язык 

9 география  

7 русский язык 

Кожинская Анна Михайловна представитель общественности 8 география  

9 математика  

5 математика 
Брунилина Светлана Николаевна 

представитель родительской 

общественности 6 русский язык 

9 русский язык  Егорова Жанна Александровна 
представитель родительской 

общественности 

7 математика  

Круглова Светлана Юрьевна член родительского комитета  
8 история 

8 физика 

9 история  

5 окружающий мир 
Ольнева Ольга Васильевна член родительского комитета 

6 математика 

7 обществознание 

Круглова Елена Сергеевна член родительского комитета 8 математика 

9 химия 

11. МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 

6 математика 

Скворцов Александр Михайлович представитель общественности 

7 
русский язык 

математика 

8 

физика 

математика 

история  

9 

русский язык 

история 

химия 



5 
русский язык (обе части) 

Алексина Ольга Михайловна председатель Совета школы 

окружающий мир 

6 
история 

биология 

7 обществознание 

6 русский язык 

Аникова Надежда Юрьевна 
представитель общественности 

7 история 

8 

обществознание 

русский язык 

английский язык 

9 

биология 

география 

математика 

5 математика 

Константинова Виктория Валерьевна представитель общественности 

7 
география 

биология 

8 
биология 

география 

9 
обществознание 

физика 

12. МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

7 обществознания 

Никулина Светлана Александровна член родительского комитета 

7 биология 

7 математика 

8 география 

8 физика 

8 русский язык 

8 английский язык 

8 биология 

9 география 

9 биология 

9 обществознание 



9 русский язык 

9 химия 

5 русский язык (часть 1) 

Сухарева Надежда Сергеевна член родительского комитета 

5 окружающий мир 

6 математика 

6 биология 

7 география 

5 математика 
Богданова Татьяна Сергеевна член родительского комитета 

6 русский язык 

7 русский язык 

Кокарева Елена Александровна член родительского комитета 

8 математика 

8 история 

8 обществознание 

9 физика 

9 математика 

9 история 

5 русский язык (часть 2) 

Величко Надежда Владимировна член родительского комитета 6 история 

7 история 

13. МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 

6 
биология 

Царёва Лариса Николаевна представитель общественности 

история 

7 
география 

история 

8 

математика 

русский язык 

история 

география 

биология 

9 

математика 

русский язык 

биология 



история 

география 

5 

русский язык (2 части) 

Чехомова Светлана Васильевна представитель общественности 

математика 

окружающий мир 

6 
математика 

русский язык 

7 

математика 

русский язык 

биология 

обществознание 

8 

обществознание 

физика 

английский язык 

9 

физика 

химия 

обществознание 

14. МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 

8 
обществознание 

Тихонова Ольга Павловна член родительского комитета 
английский язык 

9 
обществознание 

география 

6 история 

Стукалова Юлия Алексеевна член родительского комитета 
7 

история 

математика 

8 физика 

9 химия 

5 русский язык (часть 1) 

Куксина Светлана Сергеевна член родительского комитета 

7 обществознание 

8 
биология 

история 

9 биология 



7 
география 

Тихова Екатерина Александровна член родительского комитета 

русский язык 

8 
русский язык 

математика 

9 история 

5 математика 

Андреева Варвара Олеговна член родительского комитета 
6 

биология 

русский язык 

7 биология 

9 математика 

5 
русский язык (часть 2) 

Гравнек Елана Валерьевна член родительского комитета окружающий мир 

9 физика 

6 математика 
Ильина Ирина Александровна член родительского комитета 

9 русский язык 

8 география Дмитриева Светлана Сергеевна член родительского комитета 

15. МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 

5 русский язык (часть 1) 

Линева Лилия Васильевна член родительского комитета 

6 русский язык 

6 биология 

9 русский язык 

9 география 

7 русский язык 
Петрова Лилия Анатольевна представитель общественности 

8 русский язык 

5 русский язык (часть 2) 

Румянцева Оксана Павловна член родительского комитета 6 математика 

9 математика 

7 
математика 

Снарская Мария Андреевна представитель общественности 8 

9 химия 

8 физика Власова Татьяна Николаевна представитель общественности 

5 математика Дмитриева Галина Васильевна представитель общественности 



6 история 

9 история 

9 физика 

7 история 

Климчик Анастасия Сергеевна представитель общественности 
7 обществознание 

8 история 

8 обществознание 

5 окружающий мир 
Степанова Светлана Сергеевна член родительского комитета 

9 биология 

7 биология 

Дементьева Ольга Сергеевна представитель общественности 8 биология 

9 обществознание 

7 география 

Птицына Юлия Сергеевна представитель общественности 8 география 

8 английский язык 

16. МОБУ «Потанинская основная школа» 

5 

русский язык (часть 1) 

Григорьева Нина Николаевна представитель общественности 

математика 

окружающий мир 

7 

русский язык 

обществознание 

история 

биология 

8 
математика 

история 

5 русский язык (часть 2) 

Конашева Наталья Александровна член Совета учреждения. 

7 математика 

7 география 

8 

английский язык 

обществознание 

биология 

физика 



география 

русский язык 

9 

география 

физика 

математика 

русский язык 

биология 

история 

обществознание 

химия 

17. «Свирицкая СОШ» 

6, 

7,8,9 
в соответствии с графиком Белова Виктория Сергеевна член родительского комитета 

18. «Селивановская основная общеобразовательная школа» 

5 русский язык (часть 2) 

Данилова Жанна Яновна  представитель общественности 

5 математика 

5 окружающий мир 

6 история 

6 математика 

8 русский язык 

8 история 

8 английский язык 

9 биология 

9 география 

9 химия 

9 математика 

5 русский язык (часть 1) 

Скородумова Людмила Михайловна представитель общественности 

6 биология 

6 русский язык 

7 география 

7 история 

7 биология 



7 обществознание 

7 русский язык 

7 математика 

8 биология 

8 русский язык 

8 обществознание 

8 физика 

8 математика 

9 обществознание 

9 история 

9 математика 

9 русский язык 

19. МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» 

9 обществознание 

Завьялова Анна Сергеевна 
председатель родительского 

комитета 

6 биология 

7 история 

8 обществознание 

5 русский язык (часть 2) 

9 физика 

8 русский язык 

7 география 

5 математика 

6 русский язык 

9 математика 

7 обществознание 

8 физика 

7 русский язык 

8 математика 

9 история 

9 биология 

Гаранина Наталья Сергеевна член родительского комитета 8 английский язык 

5 русский язык (часть 1) 



9 география 

6 история 

7 биология 

8 биология 

6 математика 

9 русский язык 

5 окружающий мир 

8 география 

9 химия 

7 математика 

8 история 

20. МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

5 
окружающий мир 

Ильина Азиза Осфиндияр кызы представитель общественности 

математика 

6 
русский язык 

математика 

7 

география 

история 

биология 

русский язык 

математика 

8 

биология 

обществознание 

география 

русский язык 

физика 

математика 

история 

9 

обществознание 

биология 

физика 

география 



математика 

5 
русский язык (часть 1) 

Яковлева Алёна Анатольевна член родительского комитета 

русский язык (часть 2) 

6 
история 

биология 

7 обществознание 

8 английский язык 

9 

русский язык 

история 

химия 

 

 


