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Смета на октябрь 2021 года 

 

Оплата курсов повышения квалификации объемом 36 часа «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ» (с учетом предметной 

направленности): 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Наименование 

мероприятия 

Количество Сумма 

1. МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 

классы 

1 1860,00 

 

2. 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 

классы 

1 1860,00 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

Математика. 5-8 классы 

1 1860,00 

3. МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

География. 6-8 классы 

1 1860,00 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

Математика. 5-8 классы 

2 3720,00 

4. МОБУ «Новоладожская СОШ им. 

вице-адмирала В.С. Черокова» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

География. 6-8 классы 

1 1860,00 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 

2 3720,00 



Обществознание. 6-8 

классы 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

Математика. 5-8 классы 

1 1860,00 

5. МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

География. 6-8 классы 

1 1860,00 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

Математика. 5-8 классы 

2 3720,00 

6. МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 

классы 

1 1860,00 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

Математика. 5-8 классы 

2 3720,00 

Итого: 16 29760,00 

 

Общая сумма затрат составляет 29 760,00 рублей (двадцать девять тысяч 

семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) 

 

Источник финансирования: мероприятие "Проведение мониторинга качества 

образовательного результата" основного мероприятия "Проведение мониторинга 

качества образовательного результата" подпрограммы "Развитие системы оценки 

качества образования и информационной прозрачности системы образования 

Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского 

муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном 

районе". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонова А.А., 72-101 


