
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-81-О 

16.02.2022 

 

 

Об организации участия граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского района, в марте-мае 2022 года 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2022 

года №10-П-120 «Об организации и проведении всероссийских 

проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году» (далее – приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 

08.02.2022 №10-П-120), в целях организованного проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на территории Ханты-

Мансийского района в 2022 году, во исполнение п.2.15 Порядка 

проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2022 году, в целях осуществления 

общественного наблюдения при проведении и проверке Всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района в марте-мае 2022 года, на основании личных заявлений граждан, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить персональный состав общественных наблюдателей за 

ходом проведения и проверки Всероссийских проверочных работ в марте-

мае 2022 года согласно приложению к настоящему приказу. 



 

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) довести настоящий 

приказ до сведения руководителей образовательных организаций в день 

регистрации. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1. доведение графика проведения Всероссийских проверочных 

работ до сведения общественных наблюдателей; 

3.2. проведение инструктажей с общественными наблюдателями с 

выдачей инструкции на руки; 

3.3. ознакомление общественных наблюдателей с их правами и 

обязанностями; 

3.4. участие общественных наблюдателей при проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ (100% от количества 

заявленных граждан для осуществления общественного наблюдения за 

процедурами ВПР в 2022 году); 

3.5. условия для организации работы общественных наблюдателей 

при проведении и проверке Всероссийских проверочных работ.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию И.Ю.Теребилкину. 

 

 
 

Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

заместитель начальника отдела общего образования 

Сунцова Анна Александровна, 

тел.8(3467)322552 
 



 

Приложение  

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 
 

Персональный состав общественных наблюдателей за ходом проведения  

и проверки Всероссийских проверочных работ  

(март-май 2022 года) 

 
№ 

п/

п 

ФИО заявителя 

(полностью) 

Наименование образовательной организации, на базе которой 

осуществляет наблюдение за ходом проведения и проверки  

ВПР 

1.  Конева Елена 

Витальевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Батово» 

2.  Доронина Елена 

Владимировна 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа д.Белогорье»  

3.  Иванова Виктория 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

4.  Козлова Елена 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

имени А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

5.  Фомина Елена 

Зеноновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им.Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный» 

6.  Тимощук Зинаида 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Кышик» 

7.  Истомина Ирина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Луговской»  

8.  Агапкин Максим 

Иванович 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева» 

9.  Кислых Светлана 

Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа п. Пырьях»  

10.  Загребельная Ольга 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа п. Пырьях»  

11.  Камаева Евгения 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа им.бр.Петровыхс.Реполово" 

12.  Меньщикова Ольга 

Сергеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с. Селиярово» 

13.  Вотанина Инна 

Леонидовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Сибирский» 

14.  Сургучева Наталья 

Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 



 

д.Согом» 

15.  Полякова Надежда  

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск» 

16.  Маркова Елена 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск» 

17.  Винник Валентина 

Федоровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа с.Тюли»  

18.  Бондарчик Галина 

Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с. Цингалы» 

19.  Попова Светлана 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа д.Ягурьях»  

20.  Худайгулова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа д.Ягурьях» 

21.  Юсупова Любовь 

Павловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Елизарово» 

22.  Башмакова Нина 

Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им.В.Г.Подпругинас.Троица" 

23.  Мусина Зоя 

Ильинична 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Бобровский» 

24.  Иманжанова 

Альмира 

Гайнуловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Красноленинский» 

25.  Алиева Гульнара 

Ахметсалимовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной»  

26.  Злотник Наталья 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной» 

27.  Мокерова Елена 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной»  

28.  Алиева Галина 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной»  

29.  Горчакова Надежда 

Валерьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной» 

30.  Себергешева 

Надежда 

Валентиновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной» 

31.  Мокерова Татьяна 

Аркадьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной» 

32.  Калинина Галина 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 



 

д. Шапша» 

33.  Киселёва Анна 

Альбертовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д. Ярки» 

34.  Переверзева Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

35.  Попсуйко Наталья 

Гарриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

36.  Пичужкина Любовь 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

37.  Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Кышик", 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Селиярово» 

38.  Сунцова Анна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Красноленинский» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д.Ярки" 

39.  Кагожка Елена 

Николаевна 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п. Бобровский», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

д. Шапша» 

40.  Михайлова Татьяна 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной», 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 

школа им.бр.Петровых с.Реполово", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


