
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 октября 2021 года № 343 

 

Об организации муниципальной перепроверки 

входных контрольных работ 

обучающихся 4 – 8 классов 

 

В соответствии с планом по обеспечению объективности процедур оценки 

качества общего образования, всероссийской олимпиады школьников на 2021 – 

2022 учебный год, утвержденным распоряжением администрации Волховского 

муниципального района 15.09.2021 года № 285: 

1. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования», 

назначить муниципального ответственного за проведение муниципальной 

перепроверки входных контрольных работ обучающихся 4-8 классов 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района (далее 

перепроверка ВКР). 

2. Муниципальному ответственному за проведение перепроверки ВКР: 

2.1. Организовать проведение муниципальной перепроверки ВКР  29 

октября 2021 года в 10.00 по адресу: 

- начальные классы, математика: МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», г. Волхов, ул. Советская, д.1/3; 

- русский язык: МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№6», г. Волхов, ул. Нахимова, д.1; 

2.2. Подготовить экспертам муниципальной комиссии по перепроверке ВКР 

работы обучающихся, критерии проверки и протоколы. 

2.3. Подготовить аналитическую информацию по результатам перепроверки 

ВКР в срок до 12 ноября 2021 года. 

3. Утвердить список экспертов муниципальных комиссий по перепроверке 

ВКР (приложение 1). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Передать работы обучающихся 4 – 8 классов на перепроверку согласно 

перечню (приложение 2) в бумажном виде в срок до 26 октября 2021 года в 

информационно-методический отдел по адресу: пр-т Кировский, д. 32, каб. 104. 

4.2. Направить экспертов муниципальных комиссий по перепроверке ВКР 29 

октября 2021 года к 10.00 согласно п.2.1. настоящего распоряжения. 

4.3. Предусмотреть при распределении стимулирующих выплат 

дополнительные баллы экспертам за работу в муниципальной предметной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

  

 

Ю.Н. Мельникова 
 

Леонова А.А., 8(81363) 72 – 101 



Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию 

от 19.10.2021г. № 343 

(Приложение 1) 

Список экспертов муниципальной комиссии 

по перепроверке входных муниципальных  

контрольных работ обучающихся 4 – 8 классов 

 

Начальные классы: 

1. Мартыновская Мария Наумовна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», председатель предметной 

комиссии; 

2. Михайловская Надежда Ивановна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова»; 

3. Мельникова Юлия Евгеньевна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

4. Симашкова Анна Евгеньевна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

5. Захаренкова Мария Владимировна, учитель начальных классов МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа»; 

6. Палладиева Жанна Степановна, учитель начальных классов МОБУ 

«Иссадская основная общеобразовательная школа»; 

7. Кулакова Жанна Владимировна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова». 

Русский язык: 

1. Рогачева Анастасия Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6», председатель 

предметной комиссии; 

2. Лоппер Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»; 

3. Куличенко  Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»; 

4. Савина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7». 

Математика: 

1. Григорьева Евгения Владимировна, учитель математики МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», председатель предметной 

комиссии; 

2. Лупу Татьяна Васильевна, учитель математики МОБУ «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»; 

3. Огнева Анна Алексеевна, учитель математики «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

4. Ищеева Анастасия Валерьевна, учитель математики МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №5»; 

5. Пасечник Галина Николаевна, учитель математики МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №6». 

 

 



Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию 

от 21.10.2021г. № 343 

(Приложение 2) 

Перечень работ, 

передаваемых на муниципальную перепроверку 

 

№ 

п/п 
ОО предмет число работ 

4 классы 

1 
МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Волхова» 
математика 25 

2 

МОБУ «Новоладосжкая средняя 

общеобразовательная школа имени вице-

адмирала В.С. Черокова» 

математика 25 

3 
МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
русский язык 25 

4 
МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
математика 25 

    

5 классы 

1 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
математика 10 

2 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
математика 10 

3 
МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа» 
математика 7 

7 классы 

1 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
математика 10 

2 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
математика 10 

3 
МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 
русский язык 12 

8 классы 

1 
МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
математика 10 

2 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6» 
русский язык 23 

 


