
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказами комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

22.03.2022 № 208 «О проведении всероссийских проверочных работ с 

контролем объективности результатов в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области в 2022 году», департамента по образованию 

администрации Волгограда от 22.03.2022 № 174 «Об участии муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда во всероссийских проверочных 

работах с контролем объективности результатов в 2022 году» проверка 

всероссийских проверочных работ с контролем объективности результатов 

будет осуществляться 06 апреля 2022 года (ул. Новодвинская, 19а) в 

аудиториях 6-09 (русский язык), 4-06 (математика) с 10-00 часов. 

Просим Вас направить педагогов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, привлекаемых для проверки работ 

участников всероссийских проверочных работ с контролем объективности 

результатов, в качестве независимых экспертов в соответствии с прилагаемым 

списком. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1 листе. 

 

Руководитель департамента И.А.Радченко 
 

 

 

 

 

 

Шульга Надежда Юрьевна 

39-73-06 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от 01.04.2022 №  5/1236/907 
на №  от   

Начальникам  
территориальных управлений 
департамента по образованию 
администрации Волгограда 
 

mailto:goruo@volgadmin.ru


 

Приложение 

к письму департамента по 

образованию администрации 

Волгограда  

от  01.04.2022 № 5/1236/907 

 

 

 

СПИСОК  

педагогов, привлекаемых для проверки работ участников всероссийских 

проверочных работ с контролем объективности результатов  

в качестве независимых экспертов 

 

1. Букаева Лилия Львовна, учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

2. Козина Марина Евгеньевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 Дзержинского района 

Волгограда» (по согласованию); 

3. Кривенко Оксана Игоревна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89 Дзержинского 

района Волгограда» (по согласованию); 

4. Крючкова Маргарита Яковлевна, учитель русского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда» (по согласованию); 

5. Матюшенко Елена Евгеньевна, учитель русского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда» (по согласованию); 

6. Немчинова Татьяна Владимировна, учитель русского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова 

Дзержинского района Волгограда» (по согласованию); 

7. Пикус Лариса Борисовна, учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отельных предметов № 33 Дзержинского района Волгограда» (по 

согласованию); 

8. Слашкина Наталья Ивановна, учитель русского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда» (по согласованию). 

 


