
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20 января 2020 года № 26 
 

О проведении  

муниципального контрольного диктанта 
 

В целях совершенствования системы управления качеством образования, 

формирования условий и результатов образования и в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению объективности проведения и результатов оценивания 

Всероссийских проверочных работ на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района»: 

1.1.Организовать проведение муниципального контрольного диктанта для 

обучающихся 4 классов 04 февраля 2020 года; 

1.2. Направить текст диктанта в общеобразовательные организации 03 февраля 

2020 года к 14.00; 

1.3. Организовать проверку работ обучающихся 4 классов муниципальной 

предметной комиссией 04 февраля 2020 года в 13.30 по адресу: г. Волхов, пр-т 

Державина, д.60, актовый зал; 

1.4. Подготовить черновые протоколы проверки для экспертов муниципальной 

предметной комиссии; 

1.5. Направить протоколы проверки работ обучающихся 4 классов в 

общеобразовательные организации в срок до 07 февраля 2020 года; 

1.6. Подготовить аналитическую информацию по результатам выполнения 

муниципального контрольного диктанта обучающимися 4 класса в срок до 21 

февраля 2020 года. 

2. Утвердить список экспертов муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ обучающихся 4 классов (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1. Создать условия для проведения муниципального контрольного диктанта 

(приложение 2); 

 3.2. Направить экспертов муниципальной предметной комиссии 04 февраля 

2020 года к 13.30 по адресу: г. Волхов, пр-т Державина, д.60, актовый зал; 

 3.3. Организовать доставку работ обучающихся 4 классов 04 февраля 2020 

года к 13.30 по адресу: г. Волхов, пр-т Державина, д.60, актовый зал. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, чьи педагоги не 

участвуют в муниципальной проверке работ обучающихся, направить сканы работ 

обучающихся 4 классов 04 февраля 2020 года после окончания диктанта на 

электронный адрес информационно-методического отдела 

metodotdel.volkhov@mail.ru. 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ «Центр 

образования Волховского района». 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по образованию 

  

 

 

Е.А.Башкирова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101  



Утвержден 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 20.01.2020г. № 26 

(приложение 1) 

 

Список 

экспертов муниципальной предметной комиссии 

по проверке работ обучающихся 4 класса 

 
ФИО (полностью) ОО должность категория год последних 

КПК 

Председатель МПК 

Михайловская Надежда 

Ивановна 

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

заместитель директора по 

УВР 
высшая 2017 г. 

Мельникова Юлия 

Евгеньевна  

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

учитель начальных 

классов 
высшая 2017 г. 

Тарасова Светлана Сергеевна 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

учитель начальных 

классов 
высшая 2017 г. 

Чурова Наталья 

Владимировна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

учитель начальных 

классов 
высшая 2017 г. 

Сарнавина Екатерина 

Григорьевна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

учитель начальных 

классов 
первая 2017 г. 

Шаповалова Светлана 

Борисовна 

МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова» 

учитель начальных 

классов 
первая 2019 г. 

Воронина Елена Николаевна 
МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

учитель начальных 

классов 
высшая 2019 г. 

Чурынина Ольга 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
высшая 2018 г. 

Андрюшина Марианна 

Сергеевна 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

учитель начальных 

классов 
первая 2018 г. 

Мошникова Татьяна 

Владимировна 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

учитель начальных 

классов 
первая 2016 г. 

Исаева Елена Ивановна МОБУ «Алексинская средняя школа» учитель начальных высшая 2019 г. 



классов 

Алфёрова Ирина 

Геннадьевна 

МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 
первая 2017 г. 

Вантурина Мария 

Владимировна 

МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа"  

учитель начальных 

классов 
первая 2016 г. 

Палладиева Жанна 

Степановна 

МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 
высшая 2019г. 

Куприянова Мария 

Сергеевна 
МОБУ «Кисельнинская средняя школа» 

учитель начальных 

классов 
первая 2017 г. 

Симонова Анастасия 

Владиславовна 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 
первая 2017 г. 

Мухсидинова Саодат 

Саидовна 

МОБУ Селивановская основная 

общеобразовательная школа 

учитель начальных 

классов 
первая 2019 г. 

Смирнова Людмила 

Ивановна 

МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 
высшая 

2019 г. 

Ахромеева Елена 

Александровна 

МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель начальных 

классов 
первая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 20.01.2020г. № 26 

(приложение 2) 

 

Инструкция по организации и проведению  

муниципального контрольного диктанта 

  

1.   На выполнение контрольного диктанта для обучающихся 4 классов 

отводится 1 урок (45 минут). Время инструктажа и заполнения бланков не входит в 

основное время работы.  

 2. Работа выполняется на бланке с заданиями. 

3. Муниципальный контрольный диктант для обучающихся 4 классов 

проводится в присутствии учителя и ассистента. 

4. Обучающиеся по адаптированным программам начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития выполняют 

муниципальный контрольный диктант.  


