
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

 

Уважаемая Елена Геннадьевна! 

 

В ответ на Ваше письмо от 15.02.2021 № И-09/1331 направляем Вам 

информацию о муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда 

(далее – МОУ), попавших в список школ с необъективными результатами ВПР 

– 2020 и о принятых мерах для повышения эффективности проведения ВПР 

весной 2021 года. 

Данная информация (включая подтверждающие документы) в 

соответствии с запросом была направлена на электронный адрес 

A_Shikunova@volganet.ru в установленный срок. 

 

Приложение: в 1 экз. на 2 л. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                       С.А.Пятаева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульга Н.Ю., 

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   26.02.2021 №  5/563/465 
на №  от   

Первому заместителю 
председателя, комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
Е.Г.Логойдо  
 

mailto:A_Shikunova@volganet.ru
mailto:goruo@volgadmin.ru
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Приложение 

к письму департамента 

от 26.02.2021 № 5/563/465 
 

Информация 

о проведенной работе с МОУ, попавшими в список школ с необъективными 

результатами ВПР – 2020  

  

В список школ с необъективными результатами ВПР – 2020 попали 18 

МОУ Волгограда: 

1. МОУ СШ №30 (завышенные результаты - русский язык – 6 класс); 

2. МОУ СШ №31(завышенные результаты - русский язык – 5, 6 

классы); 

3. МОУ СШ №32(завышенные результаты - математика – 6 класс); 

4. МОУ СШ №35(завышенные результаты - русский язык -6 класс); 

5. МОУ СШ № 40(завышенные результаты - русский язык – 5 класс); 

6. МОУ СШ № 46 (завышенные результаты - русский язык – 6 класс, 

математика -6 класс); 

7. МОУ СШ № 64 (завышенные результаты -  русский – 5 класс); 

8. МОУ СШ № 65(завышенные результаты - математика – 6 класс); 

9. МОУ СШ №82(завышенные результаты - русский язык – 5, 6 

классы); 

10. МОУ СШ №83 (завышенные результаты - русский язык – 6 класс, 

математика -6 класс); 

11. МОУ СШ №91(завышенные результаты - математика – 5 класс); 

12. МОУ СШ №98(завышенные результаты - русский язык – 6 класс); 

13. МОУ СШ № 101(завышенные результаты - математика – 5 класс); 

14. МОУ СШ №110 (завышенные результаты - русский язык – 6 класс, 

математика – 5,6 классы); 

15. МОУ СШ № 115 (завышенные результаты - математика – 5, 6 

классы); 

16. МОУ ОШ № 119 (завышенные результаты - математика – 5 класс); 

17. МОУ СШ № 118 (завышенные результаты - математика – 5 класс); 

18. МОУ СШ № 128 (завышенные результаты - математика – 6 класс). 

В целях объективного рассмотрения данной ситуации, анализа причин и 

принятия мер для повышения объективности проведения ВПР специалистами 

территориальных управлений департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее – ТУ ДОАВ) и департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее – департамент) проведены внеплановые проверки, беседы с 

администрацией МОУ, изучены документы, относящиеся к вопросам 

рассмотрения, получены письменные пояснения. 

По итогам рассмотрения поясняем следующее. 

Во всех МОУ Волгограда осенью 2020 года было организовано 

проведение ВПР в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 « О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
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всероссийских проверочных работ в 2020 году» в редакции приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 

2020 г. № 821, приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 25 августа 2020 г. №640 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2020 году в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, реализующих программы основного 

общего образования»; Положением «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Волгоградской области», утвержденным приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 

апреля 2019 г. №279; приказом департамента от 28.08.2020 г. № 477 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда»; приказами ТУ ДОАВ и МОУ. 

Информируем Вас о том, что МОУ ОШ №119 реорганизована путем 

присоединения к МОУ СШ №134 «Дарование» с 17.03.2020 (Постановление 

№239 от 17.03.2020 прилагается). Но изменения в базу данных ВПР -2020 

внести было невозможно, учащиеся писали ВПР и администрация МОУ СШ 

№134 загрузила результаты учащихся (ранее обучавшихся в МОУ ОШ № 119) в 

личный кабинет школы № 119. 

В отношении результатов ВПР-2020 по математике в 6-х классах МОУ 

СШ № 46 статистика на сайте ФИС ОКО не сформирована, так как в формах 

отчета есть наличие непройденных учащимися тем (переписка администрации 

МОУ СШ № 46 со службой технической поддержки прилагается). 

В результате анализа полученных данных основными причинами 

несоответствия результатов ВПР (завышение оценок) можно назвать: 

недостаточный контроль со стороны администрации МОУ за организацией и 

проведением ВПР, не достаточная компетентность педагогов и человеческий 

фактор.  

В результате невнимательного прочтения критериев оценивания заданий 

эксперты, осуществлявшие проверку ВПР в сентябре 2020 года, допустили  

погрешности в выставлении баллов. Кроме того, обнаружены  неточности при 

перенесении результатов в протокол проведения ВПР. Таким образом, у 

некоторых обучающихся результаты ВПР оказались отличными от годовых 

результатов, процент детей написавших работы на «4» и «5» оказался выше или 

ниже чем средний результат по городу Волгограду, что и привело к показателю 

необъективности результатов ВПР - 2020. 

Среди причин несоответствия результатов ВПР (снижения качества 

знаний по результатам ВПР) можно выделить следующие: недостаточно 

времени уделено повторению пройденного материала, изученного учащимися в 

новой дистанционной форме весной 2020 года; индивидуальные особенности 

некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время 

выполнения работы, медлительность и т.д.), ограничительные мероприятия с 

начала учебного года, связанные с изоляцией классов, в составе которых 

выявлены учащиеся с подтвержденным COVID-19. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 
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на уровне общего образования на основе результатов всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года»; письмом 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

от 20.11.2020 № И-09/12146 во всех МОУ Волгограда была проведена 

аналитическая работа.  

В установленный срок всеми МОУ Волгограда: был проведен анализ 

полученных результатов ВПР -2020, отдельно были проанализированы 

результаты МОУ, входящих в список школ с низкими образовательными 

результатами; проведены совещания по результатам ВПР -2020; внесены 

изменения в рабочие программы (по мере необходимости) и иные локальные 

акты; разработаны индивидуальные образовательные маршруты для учащихся, 

показавших низкие результаты.  

В феврале 2021 года ТУ ДОАВ организованы муниципальные 

перепроверки ВПР-2020 тех МОУ, которые включены в список школ с 

необъективными результатами ВПР. По результатам проверок директорам 

МОУ указано на необходимость усиления контроля за соблюдением всех 

положений и регламентов при организации и проведении ВПР, а также 

обеспечением качественного отбора высококвалифицированных кадров для 

проверки работ учащихся. 

Для недопущения повторения сложившейся ситуации и повышения 

эффективности проведения ВПР весной 2021 года департаментом, ТУ ДОАВ и 

МОУ будут приняты следующие меры: 

- усилен контроль за соблюдением всех положений и регламентов, при 

организации и проведении ВПР;  

- усилен контроль за привлечением квалифицированных специалистов на 

всех этапах проведения ВПР; 

- проведена работа по устранению конфликта интересов в отношении 

всех специалистов, привлеченных к проведению оценочной процедуры; 

- организованы совещания и семинары по вопросам организации и 

проведения ВПР; 

- усилен контроль со стороны специалистов ТУ ДОАВ и департамента за 

организацией и проведением ВПР весной 2021 года на всех этапах в школах, 

показавших необъективные результаты ВПР-2020, организовано присутствие 

специалистов департамента и ТУ ДОАВ (согласно графику) при проведении и 

проверке ВПР весной 2021 года; 

- по мере необходимости будут организованы муниципальные проверки 

ВПР весной 2021 года. 
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Информация 

о специалистах, присутствовавших при проведении и проверке ВПР -2020 

 

ФИО Должность, место работы Примечания 

Шульга Надежда Юрьевна ДОАВ, ведущий специалист муниципальный координатор 

ВПР, присутствовала при 

проведении ВПР 

Голыш Оксана Владимировна Консультант Тракторозаводского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 

Рогачева Анна Сергеевна Консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении и муниципальной 

перепроверке проверке ВПР -

2020 

Литвинцева Маргарита Валентиновна Консультант  Центрального ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 

Александрова Юлия Николаевна Главный специалист Дзержинского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 

Кубанцева Галина Николаевна Консультант Ворошиловского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 

Харченко Ирина Ивановна Консультант Советского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 

Сковороднева Ольга Ивановна Консультант Кировского ТУ ДОАВ  присутствовала при 

проведении ВПР 

Сорокина Ирина Владимировна Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ присутствовала при 

проведении ВПР 
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Информация 

об учителях, преподающих учебные предметы, отмеченные маркером «1» в 2020 году, а также об учителях проводивших и 

проверявших данную ВПР 

 
МОУ Ф.И.О. Должность Возраст Образование Стаж 

работы 

Повышение квалификации 

МОУ СШ №30  Артюхина  

Инна Евгеньевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

54 года высшее 30 лет 2020 «Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки 

итогов результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации», 2020 

Актуальные проблемы 

филологического образования и 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2019 «Онлайн 

технологии организации 

наставничества», 2017 

«Методические особенности 

построения и реализации 

информационно-

образовательной среды 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МОУ СШ №30  Двоеглазова Галина 

Павловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

73 года высшее 50 лет 2020 «Подготовка специалиста 

(эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки 

итогов результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 
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процедуры аттестации»2019, 

«Онлайн технологии 

организации наставничества» 

2017, «Методические 

особенности построения и 

реализации информационно-

образовательной среды 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МОУ СШ № 31 Ефентьева Лидия 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

63 года высшее 47 лет «Профессионализм 

деятельности учителя русского 

языка и литературы на основе 

ФГОС ООО», 11.01.2016, 

«ФГОС среднего общего 

образования: требования к 

условиям реализации основных 

образовательных программ» 

30.04.2020 

МОУ СШ № 31 Мелихова Илона 

Николаевна 
учитель 

русского языка 

и литературы 

49 лет высшее 27 лет «Профессионализм 

деятельности учителя русского 

языка и литературы на основе 

ФГОС ООО», 11.01.2016, 

«ФГОС среднего общего 

образования: требования к 

условиям реализации основных 

образовательных программ» 

30.04.2020 

МОУ СШ № 31 Яндыбаева Елена 

Владимировна 
учитель 

русского языка 

и литературы    

53 года высшее 24 года «Профессионализм 

деятельности учителя русского 

языка и литературы на основе 

ФГОС ООО», 11.01.2016, 

«ФГОС среднего общего 

образования: требования к 

условиям реализации основных 
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образовательных программ» 

30.04.2020 

МОУ СШ №32  Ермилова Елена 

Владимировна 

учитель 

математики  

51 год высшее 24 года 23.09 2020, ГАУ ДПО 

"ВГАПО", "Реализация ФГОС 

СОО при обучении 

математике",  28.03.2019, 

"Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

программам ООО по предмету 

Математика" 

МОУ СШ №32  Лагутина Ольга Ивановна учитель 

математики 

52 года высшее 29 лет 28.03 2019, ГАУ ДПО 

"ВГАПО", "Подготовка 

экспертов для работы в 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

программам ООО по предмету 

Математика" 

МОУ СШ №35  Зубкова Екатерина 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

72 года высшее 49 лет февраль 2019 г, 

«Формирование 

коммуникативной компетенции 

и творческого мышления 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы»; октябрь 

2019 г. «ОГЭ и ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию сочинения»; 

сентябрь 2020 г.  по программе  

«Основы цифровой 

грамотности» повышения 

квалификации в ООО «Центр 
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инновационного образования и 

воспитания», 21 января 2021 г., 

«Организационно-

технологические вопросы 

подготовки к проведению 

Итогового собеседования в 

2021 году» на базе Центра 

развития и организационно-

аналитического сопровождения 

образования Волгоградской 

области. 

МОУ СШ №35 

Краснооктябрьского 

района Волгограда 

Зайцева София Семеновна учитель 

русского языка 

и литературы 

65 лет высшее 47 лет февраль 2019 г. в  

муниципальном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 

образования Волгограда по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

«Профессиональные 

компетенции учителя русского 

языка и литературы в сфере 

реализации ФГОС ООО (СОО);    

сентябрь 2020 г. по программе  

«Основы цифровой 

грамотности» повышения 

квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

МОУ СШ №35 

Краснооктябрьского 

района Волгограда 

Ласица Елена 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

60 лет высшее 37 лет февраль 2018 г., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление педагогической 
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деятельностью учителей по 

проектированию и реализации 

образовательной программы  

среднего общего образования»; 

05 - 07 ноябрь 2019 г., участие 

во Всероссийском съезде 

учителей  и преподавателей 

русского языка и литературы; 

август 2020, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО (пробное 

тестирование);   

сентябрь – ноябрь  2020 г. ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)»; сентябрь 2020 г.  

по программе «Основы 

цифровой грамотности» 

повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; 21 

января 2021 г., 

«Организационно-

технологические вопросы 
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подготовки к проведению 

Итогового собеседования в 

2021 году» на базе Центра 

развития и организационно-

аналитического сопровождения 

образования Волгоградской 

области. 

МОУ СШ № 40 Вязовская Светлана 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

52 года высшее 33 года «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

март 2019 г. 

МОУ СШ № 40 Чуканова Людмила 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

52 года  высшее 29 лет «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

март 2019 г. 

МОУ СШ № 40 Насонова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

39 лет высшее 12  лет «Совершенствование 

предметных и методических- 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

ноябрь 2020 г. 

МОУ СШ № 40 Сметанина Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

46 лет высшее 25 лет «Образовательные стратегии и 

технологии современного 

начального общего 

образования» май 2020 г. 

МОУ СШ № 40 Бабенко Ольга Алексеевна учитель 

начальных 

классов 

59 лет высшее 38 лет «Образовательные стратегии и 

технологии современного 

начального общего 

образования» май 2020 г. 

МОУ СШ № 40 Есикова Юлия Сергеевна учитель 

русского языка 

и литературы 

33 года высшее 13 лет «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС 
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ОО» апрель 2019 г. 

МОУ СШ № 46 Киселева Галина 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

58 лет высшее 35 лет  «Подготовка экспертов в 

области оценивания работ ОГЭ 

по русскому языку – 2018/2019;  

 «Обучение русскому языку и 

литературе на уровне среднего 

общего образования (ФГОС 

СОО) - 2018/2019; 

повышение квалификации по 

дополнительной  

профессиональной программе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» - 

02.07.2020-30.11.2020г. 

МОУ СШ № 46 Лебедева Марина 

Андреевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

37 лет высшее 10 лет повышение квалификации по 

дополнительной  

профессиональной программе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» - 

02.07.2020-30.11.2020г. 
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МОУ СШ № 46 Чичеров Юрий 

Геннадьевич 

учитель физики 

и математики 

60 лет высшее 17 лет  профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика 

преподавания математики в 

образовательной организации» 

- 09.06.2019-23.08.2019г.  

 «Методика применения ИКТ в 

работе преподавателя 

информатики согласно ФГОС 

СПО», 2019/2020; 

 «Технологии индивидуального  

и семейного 

консультирования», 2019/2020. 

МОУ СШ № 46 Некрасова Яна Игоревна учитель 

математики и 

информатики 

38 лет высшее 16 лет «Методика обучения учащихся 

доказательствам 

геометрических утверждений в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 2019/2020; 

 повышение квалификации по 

дополнительной  

профессиональной программе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» - 

02.07.2020-30.11.2020г. 

МОУ СШ № 64 Гриценко Ольга 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

48 лет высшее 25 лет ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 



14 

 

и литературы Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО, 

2020г. (72ч.) 

 Коробова Марина 

Евгеньевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

51 год высшее 35 лет ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

- Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО, 

2020г. (72ч.) 

МОУ СШ № 65 Бунина Оксана Юрьевна учитель 

математики 

45 лет высшее 23,5 года «Обновление содержания, 

методик преподавания и 

оценивания результатов 

обучения по математике», 

ВГАПО, январь 2021, 

«Реализация ФГОС СОО при 

обучении математике», 

ВГАПО, январь 2020 

«Технологические схемы 

обучения учащихся решению 

задач с параметрами в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», ВГАПО, февраль 2020, 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

по предмету «Математика», 

ВГАПО, январь 2019 

МОУ СШ № 65 Марулина Галина учитель 58 лет высшее 40 лет «Методика реализации 
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Геннадьевна 

  

математики задачной технологии обучения 

математике в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, ВГАПО, 

2018» 

МОУ СШ № 82 Бирюкова Татьяна 

Дмитриевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

35 высшее 2 года Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) 

2020 

МОУ СШ № 82 Шабаева Ольга 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

44 высшее 14 лет «Профессионализм деятельности 

по обучению русскому языку и 

литературе на основе ФГОС 

ООО» 2020 

МОУ СШ № 82 Цымбал Яна 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

26 высшее 7 лет «Организация исследовательской 

и проектной деятельности 

учащихся и учителей в условиях 

ФГОС ОО» 2020 

МОУ СШ № 82 Комарова Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

22 высшее 0,6 - 

МОУ СШ № 82 И Инна Сергеевна учитель 

русского языка 

и литературы 

54 высшее 22 года Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении ГИА, 2020 

МОУ СШ № 82 Южанин Сергей 

Николаевич 

учитель 

русского языка 

и литературы 

40 высшее 8 лет  Современные подходы обучения 

предмету «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО  

2020 

МОУ СШ № 83 Семенчук Наталья 

Сергеевна.  

учитель 

русского языка 

и литературы 

47 лет высшее 19 лет «Технологические подходы к 

планированию, 

конструированию 

современного урока русского 

языка и литературы и 

организации деятельности 

учащихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО)», 

01.02.2018, ГАОУ ДПО 



16 

 

«ВГАПО»; «Обучение 

русскому языку и литературе 

на уровне СОО» (согласно 

ФГОС СОО), 12.10.2018 

МОУ СШ № 83 Сизякина Ольга Сергеевна   

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

30 лет высшее 8 лет «Актуальные проблемы 

филологического образования и 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

(на основе ФГОС СОО)» 

23.11.2018 г., 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)», ноябрь 2020 г., 

портал обучения Цифровой 

образовательной среды ДПО 

МОУ СШ № 83 Хужахметова Марина 

Николаевна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

55 лет высшее 32 года «Обучение русскому языку и 

литературе на уровне СОО 

(согласно ФГОС СОО)», 2018 

г., ГАОУ ДПО «ВГАПО»; 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО по предметам «Русский 

язык» и «Литература»» 

МОУ СШ № 83 Лопаткова Юлия Сергеевна учитель 

математики 

22 года высшее 0,6 - 

МОУ СШ № 83 Чеснокова Ирина 

Владимировна  

 

учитель 

математики и 

информатики 

43 года высшее 21 год Федеральный портал цифровой 

среды дополнительного  

образования на платформе 

 Московского Центра 
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Непрерывного 

Математического Образования 

«Учитель будущего»,ноябрь 

2020; РАНХИГС «Содержание 

и методика преподавания курса 

«Финансовая грамотность 

различным категориям 

учащихся», 09.10.2020; ГАУ 

ДПО «ВГАПО» «Управление 

педагогической деятельностью 

учителей по профилактике 

ошибок учащихся на ЕГЭ (в 

контексте повышения качества 

общего 

образования»,20.12.2019 ГАУ 

ДПО «ВГАПО» «Подготовка 

экспертов для работы в ПК при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО по предмету 

"Математика", 18.04.2019. 

РАНХИГС «Финансовая 

грамотность в математике», 

21.09.2018. 

МОУ СШ № 83 Еремеева Елена 

Григорьевна  

  

учитель физики 

с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

41 год высшее 20 лет ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика решения задач по 

физике в контексте требований 

ФГОС СОО», 16.11.2020; ГАУ 

ДПО «ВГАПО» «Подготовка 

экспертов для работы в ПК при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО по предмету «Физика», 

19.04.2019; ГАУ ДПО 
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«ВГАПО» «Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в сфере 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 22.11.2018 

МОУ СШ №91  Сафронова Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

53 года высшее 34 года 13.06.2019, МУ ДПО «Центр 

развития образования 

Волгограда», г.Волгоград, 

«Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательном 

учреждении» (36 ч); 

07.05.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (22 ч); 3) 28.12.2020, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации» (49 ч) 

МОУ СШ №91  Звонарева Анна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

50 лет высшее 24 года 11.05.2020, ООО «Знанио», 

г.Смоленск «Формирование 

орфографической зоркости на 

уроках русского языка в 

начальной школе» (36 ч); 

30.04.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 
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воспитания», г.Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (22 ч); 27.12.2020, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации» (49 ч) 

МОУ СШ № 98 Аржанова Наталья 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

51 год высшее 28 лет 9.10.2021 №096491, 

«Актуальные проблемы 

филологического образования и 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

МОУ СШ № 98 Лобачева Елена Сергеевна учитель 

русского языка 

и литературы 

36 лет высшее 9 лет 9.10.2021 №096501, 

«Актуальные проблемы 

филологического образования и 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

МОУ СШ № 98 Нечаева Анна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

41 год высшее 14 лет 30.11.2018 №73397 

«Педагогическое мастерство 

обучения русскому языку и 

литературе на основе ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

МОУ СШ № 101 Умаргалиева Айслу 

Капезовна, 

учитель 

математики 

23 года высшее 1 год - 

МОУ СШ № 101 Жданкина Надежда учитель 25 лет высшее 2 года - 
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Владимировна математики и 

информатики 

МОУ СШ № 101 Фокина Мария Сергеевна учитель 

математики 

34 года высшее 4 года - 

МОУ СШ № 101 Халанский Денис 

Александрович 

учитель 

математики 

24 года высшее 9 месяцев - 

МОУ СШ № 101 Шубина Екатерина 

Андреевна 

учитель 

математики и 

физики 

35 лет высшее 5 лет 2020 по 13 февраля 2020 « 

Методика обучения учащихся 

решению задач по сложным 

темам школьного курса 

математики» 

МОУ СШ № 101 Коротенко Юлия 

Александровна 

учитель 

математики и 

физики 

33 года высшее 4 года 2020 « Методика обучения 

учащихся решению задач по 

сложным темам школьного 

курса математики» 

МОУ СШ № 110 Павлова Ольга Николаевна  

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

62 года высшее 35 лет «Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предметам 

«Русский язык и литература» 

22.03.2019г., курсы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 26.04.2018г. 

МОУ СШ № 110 Говорухина Виктория 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

34 года высшее 1,5 года переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 29.11.2019г., 

курсы «Инклюзивное 

образование: особенности 
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педагогической деятельности» 

23.11.2019 г. 

МОУ СШ № 110 Маршал Ирина 

Валентиновна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

54 года высшее 2 года «Система подготовки 

обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

в форме основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) по русскому языку и 

литературе» 06.12.2019, курсы 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «Педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС 

СОО» 11.11.2019г 

МОУ СШ № 110 Горелова Александра 

Михайловна 

учитель 

математики 

1997 высшее 1,5 года «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «ФГОС в 

образовательной практики 

образовательного учреждения: 

пути и проблемы» 30.03.2020г. 

МОУ СШ № 110 Ивлева Касират 

Магамедрасуловна, 

учитель 

математики 

45 лет высшее 5 лет «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «Методика 

проектирования и обеспечения 

достижений учащимися 

метапредметных результатов 

по математике  в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

01.11.2019г. 
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МОУ СШ № 110 Мартынова Алла 

Васильевна 

учитель 

математики 

25 лет высшее 1,5 года «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «Формирование и 

развитие ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 15.01.2021г. 

МОУ СШ № 110 Зайцева Любовь 

Степановна 

учитель 

математики 

58 лет высшее 15 лет «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «Обучение учащихся 

решению логических задач» 

16.02.2021 г., «Педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС 

СОО» 2019 год. 

МОУ СШ № 110 Натачаев Фёдор 

Николаевич 

учитель 

математики 

54 года высшее 29 лет «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности» 23.11.2019 г., 

курсы «Педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС 

СОО» 2019 год, курсы 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания работ по 

математике участников ГИА по 

программе основного общего 

образования» 20.04.2019г. 

 

МОУ СШ № 115 Титаренко Ольга 

Евгеньевна  

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

математики 

51 год высшее 31 год, ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

-  Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования (учитель 
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математики), 2020г., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» - 

«Технология разработки 

дополнительных 

общеразвивающих программ», 

2019г. (24 часа),  

МОУ СШ № 115  Тертова Елена Леонидовна  учитель 

географии, 

учитель 

математики 

46 лет высшее 26 лет ГАУ ДПО «ВГАПО» Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования (учитель 

математики), 2020 г., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» - 

«Теория и практика 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

2019г. (72 часа 

МОУ СШ № 115 Тагирова Наталья 

Александровна  

учитель химии 41 год высшее 16 лет ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

- «Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2020г., (36 

часов), «Профессиональная 

компетентность учителями 

химии в соответствии с ФГОС 

СООО», 2020г., (36 часов) 

МОУ СШ № 118 Бутакова Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики, 

информатики 

54 года высшее 32 года АНОО ДПО «Альтернатива», 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

математики для реализации 

ФГОС ООО и СОО: 

самооценка и развитие», 72 
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часа 

МОУ СШ № 118 Кац Елена Викторовна учитель 

математики 

52 года высшее 30 лет АНОО ДПО «Альтернатива», 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

математики для реализации 

ФГОС ООО и СОО: 

самооценка и развитие», 72 

часа 

МОУ ОШ № 119 

(МОУ СШ № 134 

Дарование) 

Сидорова Ольга 

Степановна 23.07.2018. 

учитель 

математики 

64 года высшее 40 лет ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

«Теория и практика 

организации образовательного 

процесса в соответствии с  

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 72 

часа 

МОУ СШ № 128 Блинова Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

36 лет высшее 14 лет Инновационные 

образовательные технологии в 

условиях современной 

цифровой образовательной 

среды в контексте требований 

ФГОС (2019г.) 

- Методические основы 

подготовки учащихся к ГИА по 

математике в контексте ФГОС 

(2019) 

МОУ СШ № 128 Рудникова Екатерина 

Александровна 

учитель 

математики 

22 года неоконченное 

высшее 

 - 
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Информация 

о независимых общественных наблюдателях, присутствовавших на ВПР в указанных классах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

МОУ 

Общественные наблюдатели  

(ФИО, место работы) 

1 МОУ СШ №30  Волкова Вероника Алексеевна (учитель английского языка МОУ СШ №30) 

Попова Ирина Юрьевна (учитель английского языка МОУ СШ №30) 

Прокопов Дмитрий Александрович (учитель физической культуры МОУ СШ №30) 

2 МОУ СШ № 31 Аверина Анна Александровна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Кругликова Ксения Сергеевна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

3 МОУ СШ №32 Папичева Ольга Николаевна (педагог-библиотекарь МОУ СШ № 32) 

Кленкина Вера Антоновна (лаборант МОУ СШ № 32) 

4 МОУ СШ №35 Журавлева Надежда Анатольевна (секретарь ООО «Техносервис») 

Ларина Татьяна Александровна (повар ООО «Техносервис») 

5 МОУ СШ № 40 Серединцева Ирина Владимировна (представитель родительской общественности МОУ СШ № 40) 

Елисеева Ирина Александровна (представитель родительской общественности МОУ СШ № 40) 

6 МОУ СШ № 46  Кенева Ю.М. (представитель родительской общественности) 

Папченкова В.Л. (представитель родительской общественности) 

 И.И.Харченко (консультант Советского ТУ ДОАВ,  присутствовала во время проведения и проверки 

ВПР по русскому языку в 7 классах 23.09.2020г.) 

7 МОУ СШ № 64 Буханцева Анна Аркадиевна (представитель родительской общественности, пенсионер) 

Шестириченко Ольга Владимировна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

8 МОУ СШ № 65 Каюкова Елена Владимировна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Голева Елена Владимировна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

9 МОУ СШ № 82 Рыжкова Т.Д.  (представитель родительской общественности, фельдшер) 

Маргарян Е.Н. (педагог-психолог МОУ СШ № 82) 

10 МОУ СШ №83  Степанян Наташа Андраниковна (представитель родительской общественности) 

Котрунова Алина Григорьевна (представитель родительской общественности) 

11 МОУ СШ №91 Астанина Анна Ильинична  (педагог-организатор МОУ СШ №91) 

Рощина Светлана Алексеевна (педагог-библиотекарь МОУ СШ №91) 

Тадевосян Алевтина Владимировна (учитель ИЗО МОУ СШ №91) 

Лещенко Дарья Дмитриевна (учитель музыки МОУ СШ №91) 

12 МОУ СШ №98 Попова Юлия Николаевна (учитель физической культуры МОУ СШ №98) 
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Соболева Юлия Владимировна (учитель технологии МОУ СШ №98) 

Миженская Татьяна Александровна (учитель английского языка МОУ СШ №98) 

13 МОУ СШ № 101 Польянинкова Е. В. (представитель родительской общественности МОУ СШ № 101) 

14 МОУ СШ №110 Бугаева Наталья Викторовна (представитель родительской общественности МОУ СШ № 110, 

домохозяйка) 

Скоробогатова Ангелина Николаевна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Сковороднева Ольга Ивановна (консультант Кировского ТУ ДОАВ) 

15 МОУ СШ № 115 Степанченко Елена Юрьевна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Скоробогатова Ольга Александровна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

16 МОУ СШ № 118 Чубрикова Наталья Александровна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Шевчик Любовь Ивановна (представитель родительской общественности, пенсионер) 

17 МОУ ОШ № 119 

(МОУ СШ № 134 

Дарование) 

Бабушкина Елена Александровна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Савидова Екатерина Юрьевна (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

Решетникова Евгения Александровна) (представитель родительской общественности, домохозяйка) 

18 МОУ СШ № 128 Ловцевич Р.Р. (представитель родительской общественности МОУ СШ № 128) 

Александрова Юлия Николаевна (главный специалист Дзержинского ТУ ДОАВ) 

 


