
Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием  

 Анучинского  муниципального округа Приморского края» 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2022 г. с. Анучино            № 118- а                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

       О закреплении должностных лиц из числа специалистов 

 управления образования Анучинского муниципального округа, 

 уполномоченных на осуществление контроля в период проведения 

 ВПР в 2022 году (осень), за ОУ, а также граждан для общественного  

наблюдения за проведением всероссийских проверочных работ  

                              

        В целях обеспечения объективности проведения на территории Анучинского 

муниципального округа в 2022 году Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02- 12 "О проведении ВПР в 2022 

году" (вместе с "Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году"), 

приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 г. № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.00.2021 № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Закрепить специалистов управления образования Анучинского 

муниципального округа, уполномоченных на осуществление контроля в период 

проведения ВПР в 2022 году (осень), за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями (Приложение 1). 

 

2.Должностным лицам, утвержденным настоящим приказом, обеспечить в 

обязательном порядке контроль за проведением всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах в соответствии с графиком, утвержденным 

образовательным учреждением. 

 

3.Утвердить список граждан для общественного наблюдения за проведением 

всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень) в муниципальных 

общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального округа 

(Приложение 2). 

 

         4.Руководителям общеобразовательных организаций Анучинского 

муниципального округа: 

 4.1. Предоставить в срок до 05.09.2022 г. графики проведения ВПР  в 2022 г. 

(осень) в КУ МОУО отдел общего и дополнительного образования (Ильченко), 

общественным  наблюдателям согласно приложению 2. 

 4.2. Дополнительно привлечь общественных наблюдателей для соблюдения 

объективности оценочных процедур при проведении всероссийских проверочных 



работ в 2022 году (осень), обеспечив их присутствие в каждой аудитории 

проведения. 

  5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста отдела общего и 

дополнительного образования Ильченко Н.Ф. 

И.о. начальника  КУ МОУО                                         М.В. Суляндзига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                           к приказу от 30.08.2022 г. № 118 - а 

 

 

СПИСОК должностных лиц из числа специалистов управления образования, 

уполномоченных на осуществление контроля в период проведения ВПР в 2022 

году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

ОУ ФИО Должность 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с. Анучино 

Анучинского муниципального 

округа Приморского  края» 

Суляндзига Марина 

Валерьевна 

Евстифеева Ольга 

Леонидовна 

И.о. начальника КУ МОУО 

 

Начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

 Староварваровский  филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Анучино 

Анучинского муниципального округа 

Приморского  края» 

Андросова Елена 

Николаевна 

Главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Виноградовский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Анучино 

Анучинского муниципального округа 

Приморского  края» 

Андросова Елена 

Николаевна 

Главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Муравейский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Анучино 

Анучинского муниципального округа 

Приморского  края» 

Суляндзига Марина 

Валерьевна 

Андросова Елена 

Николаевна 

И.о. начальника КУ МОУО 

 

Главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Чернышевка 

Анучинского муниципального округа 

Приморского края» 

Осипова Нелли 

Валерьевна 

Специалист отдела общего и 

дополнительного образования  

Тихореченский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с. Чернышевка 

Анучинского муниципального округа 

Приморского края» 

Осипова Нелли 

Валерьевна 

Специалист отдела общего и 

дополнительного образования  

Пуховский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа с. 

Чернышевка Анучинского 

муниципального округа Приморского 

Суляндзига Марина 

Валерьевна 

Осипова Нелли 

Валерьевна 

И.о. начальника КУ МОУО 

 

Специалист отдела общего и 

дополнительного образования  



края» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Новогордеевка 

Анучинского муниципального округа 

Приморского края» 

Суляндзига Марина 

Валерьевна 

 

Ильченко Наталья 

Федоровна 

И.о. начальника КУ МОУО 

 

 

Методист отдела общего и 

дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Гражданка 

Анучинского муниципального округа 

Приморского края» 

Ильченко Наталья 

Федоровна 

Методист отдела общего и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                      к приказу от 30.08.2022 г. № 118 - а 

 

 

Список граждан для общественного наблюдения за проведением 

всероссийских проверочных работ в 2022 году в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального  округа 
 

Ф И О .  

(полностью: 

фамилия, имя, 

отчество по 

паспорту) 

РАЗМЕСТИТЬ В 

АЛФАВИТНОМ 

ПОРЯДКЕ 

Род 
занятий 

Паспортные 

данные с 

указанием: серия, 

номер, дата 

выдачи, кем 

выдан 

документ 

(написать без 

сокращений) 

Место 

наблюдения: 

(школа, 

аудитория) 

(наименование 

школы полное) 

Контактный 

телефон 

(мобильный) 

Адрес 

электронной 

почты 

(действующий

) 

Для работающих 

граждан 

наименование 

организации/ для 

студентов 

наименование 

образовательного 

учреждение, в 

котором он 

обучается 

Тимошенко 

Екатерина 

Александровна 

помощник 
воспитателя 

Серия 0519 

Номер 732413 

Выдан УМВД 

России по  

Приморскому 

краю  

12.02.2020 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Средняя школа с. 
Новогордеевка 
Анучинского 
муниципального 
округа Приморского 
края» 

89502960017 mbousoch_4@list.

ru 

 

МБДОУ детский сад                               

с. Анучино 

Воробьева 

Оксана 

Михайловна 

домохозяйка  Серия 0516                    

номер 372657 

Выдан ТП № 2 

МРО УФМС 

России по 

Приморскому 

краю 

 30.08.2016 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89025287459 morganrogozhnick

ova@yandex.ru  

  

Глушак  

Елена 

Александровна 

работающая  Серия 0514 номер 

 214164 

Выдан ТП № 2 

МРО УФМС 

России по 

Приморскому 

краю в 

Арсеньевском 

городском округе 

и Анучинском 

муниципальном 

районе 

 06.05.2015 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89143456252 anuchino1@yande

x.ru 

   

Примтеплоэнерго 

mailto:anuchino1@yandex.ru
mailto:anuchino1@yandex.ru


Жулид  

Любовь 

Анатольевна 

работающая Серия  0521 

номер 895652 

Выдан УМВД 

России по  

Приморскому 

краю  

 06.12.2021г. 

  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя школа с. 

Чернышевка 

Анучинского 

муниципального 

округа Приморского 

края» 

89046238618 lzhulid@bk.ru МБОУ школа с. 

Чернышевка 

Кияткина 

 Елена 

Геннадьевна 

 работающая Серия 0505 номер 

 225529 

Выдан 

Анучинским 

РОВД 

Приморского 

края 

 23.08.2006 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89089657560 mbdou2crr@mail.r

u   

МБДОУ детскмй сад 

№2                        с. 

Анучино    

Куценко 

Антонина 

Анатольевна 

работающая Серия 0515                         

номер 340698 

Выдан ТП № 2 

МРО УФМС 

России по 

Приморскому 

краю в 

Арсеньевском 

городском округе 

и Анучинском 

муниципальном 

районе  

19.01.2016 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89241211183 anuchino1@yande

x.ru 

 

ОСОНД 

КГАЦСОПЦСОН по 

Анучинскому МР 

Матвеева  

Ольга 

Павловна 

работающая Серия 0517  

номер 471356 

выдан ТП №2 

МРО УФМС 

России по 

Приморскому 

краю в 

Арсеньевском 

городском округе 

и Анучинском 

муниципальном 

районе 

18.10.2017г. 

Муравейский  
филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89089798491 Matveevaolga437

@gmail.com 
Муравейский 

филиал МБОУ 

школы с. Анучино 

Матюшенко 

Наталья  

Валерьевна 

работающая Серия 0505 номер 

 238482 

Выдан Спасским ГОВД, 

Приморского края 

  27.07.2006 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89241211183 matushenko737@gmail.c

om 

ООО «Центр питания»  

 

работающая Серия 0505 номер 

 238482 

Выдан Спасским 

ГОВД, 

Приморского 

края 

  27.07.2006 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89241211183 matushenko737@

gmail.com 

ООО «Центр 

питания»  

mailto:anuchino1@yandex.ru
mailto:anuchino1@yandex.ru


 

 

 

Пяткова  

Ирина 

Леонидовна 

работающая  Серия 0503                         

номер 

536759 

выдан 

Анучинским 

РОВД 

Приморского 

края 

21.08.2003 

Староварваровски
й  филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения  
«Средняя школа с. 
Анучино 
Анучинского 
муниципального 
округа 
Приморского  
края» 

89083456120 s.lora.77@mail.ru МБОУ школа 

с.Анучино 

Романенко 

Ирина 

Александровна 

домохозяйка Серия 05  07 

номер 

441501 

Отделением 

УФМС 

России по 

Приморскому 

краю 

 в гор. 

Дальнегорск 

 

Выдан 

19.03.2008 

Пуховский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения  

«Средняя школа  

с. Чернышевка 

Анучинского 

муниципального 

округа 

Приморского 

края» 

 
+7 902 050 55 

59 

puhovo2013@ 

mail.ru 

 

Скидан  

Ольга  

Андреевна 

воспитатель Серия 0506                        

номер 324171 

Выдан ТП МРО 

УФМС России по 

Приморскому 

краю в гор. 

Арсеньев и 

Анучинском 

районе 

08.08.2007 

 

 

Тихореченский 
филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя школа с. 
ЧернышевкаАнучи
нского округа 
Приморского 
края» 

89242539047 olqa.skidan.6262

@mail.ru 

Тихореченский 

филиал МБОУ 

школы с. 

Чернышевка,  

дошкольная группа 
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