
    Управление образования  

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 11 марта 2021  № 91 

 

 

 

   

       В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», в целях обеспечения объективности и 

прозрачности проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году в 

общеобразовательных организациях округа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Утвердить состав независимых общественных наблюдателей из числа  

руководителей дошкольных образовательных организаций округа, изъявивших 

желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ВПР: 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя,  

отчество 

Представители независимых 

наблюдателей 

1 МБОУ «Ариничевская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Седова 

 Оксана 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Солнышко» 

с.Ариничево» 

2 МБОУ «Демьяновская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Игонина  

Любовь 

 Петровна 

МБДОУ «Детский сад № 

14 «Сказка» 

пос.Демьяновка» 

3 МБОУ «Драченинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Саитова 

 Ирина 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Буратино»  

с. Драченино» 

4 МБОУ «Краснинская Смелова  МБДОУ «Детский сад № 3 

Об организации общественного 

наблюдения при проведении 

всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных 

организациях Ленининск-

Кузнецкого муниципального 

округа 



средняя  

общеобразовательная 

школа» 

 

Наталья 

Михайловна 

«Колосок» с.Красное» 

5 МБОУ «Ленинуглевская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Десятова  

Ирина 

Владимировна 

Акшаева  

Марина 

Васильевна 

МБДОУ «Детский сад № 

17 «Рябинка»   

пос. Восходящий» 

МБДОУ «Детский сад № 

25 «Росинка» ст.Егозово» 

6 МБОУ «Мирновская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

Бороздина 

Людмила 

Михайловна 

МАДОУ «Детский сад  

№ 6 «Колокольчик»  

п.Мирный» 

7 МБОУ «Панфиловская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Оганесян  

Диана 

 Ивановна 

МБДОУ «Детский сад № 8 

«Светлячок» 

с.Панфилово» 

8 МБОУ «Подгорновская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Бутакова 

 Ольга  

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад № 9 

«Лучик»  с.Подгорное» 

9 МБОУ «Чусовитинская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Кущенко 

Елена 

 Викторовна 

МБДОУ « Чусовитинский 

детский сад № 23 

«Колокольчик» 

10 МБОУ «Шабановская 

средняя  

общеобразовательная 

(крестьянская)  школа» 

Иванова 

 Анна 

 Игоревна 

МБДОУ «Детский сад 

 № 12 «Аленушка»  

с.Шабаново» 

 

2.Начальнику отдела общего образования (Ивановой С.В.) обеспечить 

присутствие общественных наблюдателей в дни проведения ВПР. 

3. Независимым общественным наблюдателям  предоставлять отчетную 

информацию в управление образования администрации  Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа  на каждую дату проведения ВПР (скан-копии актов 

общественного наблюдения,  информацию о количестве учащихся, принявших 

участие в ВПР) на почту Ивановой С.В. Срок: в день проведения ВПР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник  

управления образования                                                          М.В.Дюкова 
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