
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31 марта 2020 года № 147 
 

О внесении изменений в распоряжение от 25 февраля 2020 года №98  

«О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 4 – 8 и 10, 11 классах общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района в 2020 году» 
 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24.03.2020 года № 644-р «О внесении изменений в 

распоряжение от 13 февраля 2020 года №309-р «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Ленинградской области в 2020 году»: 

1. Внести в распоряжение от 25 февраля 2020 года №98 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4 – 8 и 10, 11 классах общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района в 2020 году» изменения, изложив 

следующие пункты в новой редакции: 

1.1.  «1.1. График проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

4 – 7 классов общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году (далее мониторинг) определяется общеобразовательными 

организациями самостоятельно по согласованию с комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Комитетом по образованию 

администрации Волховского муниципального района, с учётом окончания проведения 

мониторинга 25 мая 2020 года»; 

1.2.  «1.2. Организовать проведение мониторинга обучающихся 8 классов в 

соответствии с приложением к распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 24.03.2020 года № 644-р»; 

1.3. «5.3. Утвердить школьный график проведения мониторинга обучающихся 

4 – 7 классов с учётом окончания проведения мониторинга 25 мая 2020 года» 

2. Внести в график выезда специалистов МКУ «Центр образования 

Волховского района» в общеобразовательные организации, включенные в список 

Рособрнадзора с признаками необъективности, и образовательные организации, 

находящиеся в зоне риска по включению в список школ с признаками 

необъективности, изменения, изложив его в редакции согласно приложению к данному 

распоряжению (приложение). 

3. Гавриловой Майе Артуровне, муниципальному координатору 

Всероссийских проверочных работ, довести настоящее распоряжение до сведения 

общеобразовательных организаций. 

4. 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 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 31.03.2020 № 147 

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» 

4 математика 
14.04.2020 

Сякова Екатерина 

Витальевна 

главный специалист МКУ 

«Центр образования» 

5 русский язык 

4 русский язык (часть 1) 
16.04.2020 

5 математика 

4 русский язык (часть 2) 

21.04.2020 6 русский язык 

7 математика 

6 математика 
23.04.2020 

7 русский язык 

8 математика 28.04.2020 

8 русский язык 30.04.2020 

2 

МОБУ «Гостинопольская 

основная общеобразовательная 

школа 

4 математика 
14.04.2020 

Гаврилова Майя 

Артуровна 

начальник отдела общего 

образования МКУ «Центр 

образования» 

5 русский язык 

4 русский язык (часть 1) 
16.04.2020 

5 математика 

4 русский язык (часть 2) 

21.04.2020 6 русский язык 

7 математика 

6 математика 
23.04.2020 

7 русский язык 

8 математика 28.04.2020 

8 русский язык 30.04.2020 

3 
МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 математика 
14.04.2020 

Хименкова Елена 

Сергеевна 

главный специалист МКУ 

«Центр образования» 5 русский язык 



4 русский язык (часть 1) 
16.04.2020 

5 математика 

4 русский язык (часть 2) 

21.04.2020 6 русский язык 

7 математика 

6 математика 23.04.2020 

7 русский язык 24.04.2020 

8 математика 28.04.2020 

8 русский язык 30.04.2020 

4 

МОБУ «Староладожская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

4 математика 
14.04.2020 

Щанова Маргарита 

Николаевна 

ведущий специалист МКУ 

«Центр образования» 

5 русский язык 

4 русский язык (часть 1) 
16.04.2020 

5 математика 

4 русский язык (часть 2) 

21.04.2020 6 русский язык 

7 математика 

6 математика 
23.04.2020 

7 русский язык 

8 математика 28.04.2020 

8 русский язык 30.04.2020 

5 
МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 математика 
14.04.2020 

Горбунович Екатерина 

Алексеевна 

начальник информационно-

методического отдела МКУ 

«Центр образования» 

5 русский язык 

4 русский язык (часть 1) 
16.04.2020 

5 математика 

4 русский язык (часть 2) 

21.04.2020 6 русский язык 

7 математика 

6 математика 
23.04.2020 

7 русский язык 

8 математика 28.04.2020 

8 русский язык 30.04.2020 

 


