
 
 
                                                                                             
 
  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П Р И К А З  

 
25.02.2020 №52  

 
г. Боровичи  

 
О  проведении всероссийских проверочных работ на территории 

Боровичского муниципального района в 2020 году 
 

В целях организованного проведения всероссийских проверочных 
работ в 2020 году на территории Боровичского муниципального района, в 
соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийский проверочных работ в 2020 году»,  министерства образования 
Новгородской области  от 11.02.2020 №171 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения всероссийских проверочных работ в 
Новгородской области в 2020 году»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить муниципальным координатором, обеспечивающим 
проведение ВПР на территории Боровичского района: 

1.1. Платашову Светлану Викторовну, главного специалиста 
комитета образования, для 4-8 классов; 

1.2. Тимохину Наталью Александровну, главного специалиста 
комитета образования, для 10-11 классов; 

2. Утвердить состав лиц, ответственных за подготовку и проведение ВПР 
в общеобразовательных организациях, подведомственных комитету 
образования (Приложение №1).  
3. Утвердить состав общественных наблюдателей (Приложение №2). 
4. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке ВПР 
(Приложение №3). 



 
 
5. Утвердить состав лиц из числа специалистов комитета образования для 
участия в проверке работ, участия во время проведения ВПР, с целью 
соблюдения объективности (Приложение №4). 
6. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя               
председателя комитета образования Администрации   муниципального 
района В.В. Буяновскую.     

 
Председатель комитета                                 И.А. Странникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

                                    Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  
Администрации Боровичского 
муниципального района 

                                                       от  25.02.2020 № 52 
 

Состав лиц, ответственных за подготовку и проведение ВПР 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Ф.И.О. 
ответственного за 

подготовку и 
проведение ВПР в 

ОО, должность 

Телефон для связи 

1.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Силина Надежда 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(81664)42437 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»  

Яковлева Надежда 
Михайловна, 
заместитель 
директора по УВР,  
Маслова Елена 
Дмитриевна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(81664)37855 
 
 
 
8(81664)37855 

3.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Жданова Ирина 
Александровна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(81664)55131 

4.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным 
изучением математики и 
английского языка»  

Андреева Любовь 
Александровна, 
заместитель 
директора по УВР 
Головань Наталья 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР 
Большакова 
Светлана 
Геннадьевна, 

8-921-6927492 
 
 
 
8-921-2028031 
 
 
 
8-911-6225921 



 
 

заместитель 
директора по УВР 

5.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Алексеев Сергей 
Олегович, и.о. 
заместителя 
директора по УВР 

8-911-0415012 

6.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»  

Ульянова Елена 
Владимировна, и.о. 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе 

8-951-7262116 

7.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия»  

Павлова Наталья 
Александровна, 
заместитель 
директора по УВР 

8-921-7061224 

8.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Волгино»  

Илларионова 
Наталья 
Михайловна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(81664)98199 

9.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Волок» 

Артемьева Ольга 
Петровна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(816-64)94225 

10.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кончанско-Суворовское» 

Прохорова Елена 
Сергеевна, директор 

8-911-6295291 

11.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
д. Перёдки» 

Смирнова  Надежда  
Михайловна, 
заместитель  
директора  по  УВР 

8-921-206 69 91 

12.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Степанова Лидия 
Борисовна, 
заместитель 
директора по УВР 

8(81664)94492 

13.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

Косурова Иринья 
Николаевна, 

8(81664)93343 



 
 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

заместитель 
директора по УВР 

14.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Перелучи» 

Соломатина Галина 
Борисовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

8(81664)98 874 

15.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Железково» 

Заваруева 
Валентина 
Владимировна, 
учитель 
информатики 

8-921-1979274 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  
Администрации Боровичского 
муниципального района 

                                                       от  25.02.2020 № 52 
 
 
 
 
 

Состав общественных наблюдателей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 образовательной 

организации 

Ф.И.О. общественного наблюдателя  

1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Журавлева Светлана Сергеевна 
Туманова  Екатерина Юрьевна 
Чевтаева Светлана Васильевна 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»  

Данилова Елена Алексеевна 
Михайлова Александра Юрьевна 

Белова Светлана Юрьевна 
Терентьева Ольга Евгеньевна 

Сараева Наталья Петровна 
Орлова Ольга Владимировна 

Заморова Наталья Михайловна 
3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Серебрякова Екатерина Валерьевна 

4.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка»  

Павлова Ангелина Юрьевна 
Приндик Лариса Анатольевна 

5.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

Григорьева Татьяна Викторовна 
Гуляева Людмила Борисовна 



 
 

№9» г.Боровичи 
6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»  

Аветисян Ефрем Аршаки 

7.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия»  

Ефремчева Ольга Владимировна 

8.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Волгино»  

Осипова Елена Михайловна 
Огничева Галина Ивановна 

9.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Волок» 

Петрова Татьяна Алексеевна 

10.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кончанско-Суворовское» 

Алексеева Елена Анатольевна 

11.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
д. Перёдки» 

Ушакова Маргарита Викторовна 
Бойцова Наталья Вячеславовна 
Васильева Елена Владимировна 
Прохорова Наталья Сергеевна 
Феофанова Ольга Викторовна 

12.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Ананьева Елена Васильевна 

13.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

Малышева Елена Николаевна 
Артемьева Екатерина Николаевна 

Кузина Елена Васильевна 
Кавкаева  Юлия Александровна 

14.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Перелучи» 

Иванов Валентин Алексеевич 



 
 
15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Железково» 

Захарова Татьяна Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  
Администрации Боровичского 
муниципального района 

                                                       от  25.02.2020 № 52 
 

 
 

Состав муниципальной комиссии по проверке ВПР 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 образовательной 

организации 

Ф.И.О. педагога, предметная 
специализация 

1.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Осипова Светлана Анатольевна, 
учитель математики 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Силина Надежда Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 

3.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Веремчук Светлана Петровна, 
учитель начальных классов 

4.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Клеопина Марина Александровна, 
учитель начальных классов 

5.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Боровичи 

Андрейчук Марина Александровна, 
учитель начальных классов 

6.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Орагвелидзе  Ирина Викторовна, 
учитель начальных классов 

 



 
 

общеобразовательная школа 
№7» 

 

7.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Семенова Людмила Петровна, 
учитель начальных классов 

 

8.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Лютина Светлана Васильевна, 
учитель начальных классов 

 

9.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Краснова Инна Николаевна, учитель 
русского языка и литературы 

 

10.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Прудникова Анна Леонидовна, 
учитель русского языка и 

литературы, 
 

11.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Попова Светлана Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы 

12.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Головина Марина Федоровна, 
учитель математики 

13.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Руднева Лариса Сергеевна, учитель 
математики 

14.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

Габриелян Нонна Араратовна, 
учитель математики 

15.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

Тулаева Елена Владимировна, 
учитель начальных классов 



 
 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка»  

 

16.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка»  

Говорова Елена Викторовна, учитель 
русского языка и литературы 

 

17.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка»  

Семенова Алена Александровна, 
учитель математики 

 

18.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Малинова Елена Николаевна, учитель 
начальных классов 

 

19.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Григорьева Татьяна  Викторовна, 
учитель начальных классов 

 
 

20.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Кузьмина Марина Петровна, учитель 
начальных классов 

 
 

21.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Гуляева Людмила Борисовна, 
учитель начальных классов 

 
 

22.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Соколова Юлия  Валерьевна, учитель 
начальных классов 

 
 



 
 

23.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Матвеева Любовь  Владимировна, 
учитель начальных классов 

 
 

24.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Панфилова Елена Витальевна, 
учитель математики 

 

25.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Родионова Виктория Владимировна, 
учитель математики 

 

26.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Завалишина Светлана Николаевна, 
учитель математики 

 
 

27.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Дьяченко Елена Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

 

28.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Куприянова Людмила  Ивановна, 
учитель русского  языка и 

литературы 
 

29.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№9» г.Боровичи 

Ефимова Наталья Львовна, учитель 
русского языка и литературы 

30.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Волгино»  

Брячнева Наталья Андреевна, 
учитель начальных классов 

 

31.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

Федорова Галина Анатольевна, 
учитель русского языка 



 
 

п. Волгино»   

32.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Волгино»  

Левина Наталья Александровна, 
учитель математики 

 

33.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Волок» 

Иванова Ирина Николаевна, учитель 
начальных классов 

34.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Волок» 

Ильина Татьяна Алексеевна, учитель 
русского языка 

35.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Волок» 

Пожарнов Николай Николаевич, 
учитель математики 

36.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кончанско-Суворовское» 

Прохорова Елена Сергеевна, учитель 
математики 

37.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кончанско-Суворовское» 

Кондратьева Евгения Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 

38.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Буткина Ольга Васильевна, учитель 
начальных классов 

 

39.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Матвеева Наталя Сергеевна, учитель 
информатики 

40.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

Струговец Карина Ивановна, учитель 
математики 



 
 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

41.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Коровина Лариса Николаевна, 
учитель математики 

42.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Воронцова Татьяна Васильевна, 
учитель русского языка и литературы 

43.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

Лужина Екатерина Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы 

44.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

Уткина Лариса Андреевна, учитель 
начальных классов 

 

45.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

Бабурина Ольга Михайловна, учитель 
начальных классов 

 

46.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

Олейникова Галина Васильевна, 
учитель математики 

47.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Опеченский Посад» 

Яковлева Галина Ивановна, учитель 
русского языка и литературы 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Приложение № 4 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  
Администрации Боровичского 
муниципального района 

                                                       от  25.02.2020 № 52 
 

 
Состав лиц из числа специалистов комитета образования для 
участия в проведении ВПР, участия при проверке работ 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Странникова Ирина 
Александровна 

Председатель комитета образования 

2. Буяновская Валентина 
Владимировна 

Заместитель председателя комитета 
образования 

3. Бочкова Светлана 
Владимировна 

Главный специалист комитета 
образования 

4. Тимохина Наталья 
Александровна 

Главный специалист комитета 
образования 

5.  Платашова Светлана 
Викторовна 

Главный специалист комитета 
образования 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРИКАЗ



