


УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

науки Мурманской области 

от 14.03.2022 № 460 

(Приложение № 1) 

 

График организации независимого наблюдения за проведением Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2022 году 

 

№ п/

п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата и 

время 

начала  

проведения 

ВПР 

Наименование 

учебного 

предмета, 

класс 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место 

работы ответственного за независимое наблюдение 

1 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска 

«Прогимназия № 24» 

05.04.2022 

09:55 

Русский язык 

4 класс  

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

12.04.2022 

09:55 

Математика  

4 класс 

Кожемякина Юлия Юрьевна, ведущий специалист отдела  

общего образования Министерства образования и науки 

Мурманской области 

2 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска 

«Прогимназия № 40» 

12.04.2022 

10:00 

Русский язык 

4 класс  

Кузнецов Сергей Валерьевич, консультант отдела контроля и 

надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

19.04.2022 

10:00 

Математика  

4 класс 

Кожемякина Юлия Юрьевна, ведущий специалист отдела  

общего образования Министерства образования и науки 

Мурманской области 
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№ п/

п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата и 

время 

начала  

проведения 

ВПР 

Наименование 

учебного 

предмета, 

класс 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место 

работы ответственного за независимое наблюдение 

3 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» 

12.04.2022 

09:30 

Русский язык 

4 класс  

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

19.04.2022 

09:30 

Математика  

4 класс 

Самосудова Елена Вячеславовна,  

педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Прогимназия № 40» 

4 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» 

17.03.2022 

10:00 

Русский язык 

4 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

22.03.2022 

10:00 

Русский язык 

5 класс 

Юмаева Нина Сергеевна, главный специалист-юрисконсульт 

отдела контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

11.04.2022 

10:00 

Математика  

4 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

11.04.2022 

10:00 

Математика  

5 класс 

Кузнецов Сергей Валерьевич, консультант отдела контроля и 

надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

5 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

12.04.2022 

10:30 

Русский язык 

4 класс  

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

22.03.2022 

09:30 

Русский язык 

5 класс 

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 
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№ п/

п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата и 

время 

начала  

проведения 

ВПР 

Наименование 

учебного 

предмета, 

класс 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место 

работы ответственного за независимое наблюдение 

школа № 41» 
19.04.2022 

10:30 

Математика  

4 класс 

Васильева Наталья Валентиновна, начальник отдела контроля 

и надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

24.03.2022 

09:30 

Математика  

5 класс 

Юмаева Нина Сергеевна, главный специалист-юрисконсульт 

отдела контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

6 г. Мурманск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 57» 

22.03.2022 

09:15 

Русский язык 

4 класс  

Кузнецов Сергей Валерьевич, консультант отдела контроля и 

надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

24.03.2022 

09:20 

Русский язык 

5 класс 

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

06.04.2022 

09:20 

Математика  

4 класс 

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

05.04.2022 

09:20 

Математика  

5 класс 

Кузнецов Сергей Валерьевич, консультант отдела контроля и 

надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

7 

г. Оленегорск с 

подведомственной 

территорией 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №7» 

19.04.2022 

09:20 

Русский язык 

4 класс  

Иванова Ольга Александровна,  

ведущий специалист сектора общего образования в составе 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

 

20.04.2022 

09:20 

Русский язык 

5 класс 

Васильева Наталья Валентиновна, начальник отдела контроля 

и надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

14.04.2022 

09:20 

Математика  

4 класс 

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 
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№ п/

п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата и 

время 

начала  

проведения 

ВПР 

Наименование 

учебного 

предмета, 

класс 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место 

работы ответственного за независимое наблюдение 

26.04.2022 

09:20 

Математика  

5 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

8 

г. Мончегорск с 

подведомственной 

территорией 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная 

школа № 14» 

14.04.2022 

10:00 

Русский язык 

4 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

06.04.2022 

10:00 

Русский язык 

5 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

19.04.2022 

10:00 

Математика  

4 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

08.04.2022 

10:00 

Математика  

5 класс 

Кузнецов Сергей Валерьевич, консультант отдела контроля и 

надзора Министерства образования и науки Мурманской 

области 

9 
ЗАТО  

г. Североморск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

ЗАТО г. Североморск 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

19.04.2022 

9:10 

Русский язык 

4 класс 

Брусницына Ирина Юрьевна,  

старший методист Муниципального бюджетного учреждения 

образования «Информационно-методический центр» 

18.03.2022 

9:10 

Русский язык 

5 класс 

Юмаева Нина Сергеевна, главный специалист-юрисконсульт 

отдела контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

18.04.2022 

9:10 

Математика  

4 класс 

Савельева Инна Николаевна, главный специалист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 

16.03.2022 

9:10 

Математика  

5 класс 

Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела 

контроля и надзора Министерства образования и науки 

Мурманской области 
 



УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования 

науки Мурманской области 

от 14.03.2022 № 460 

(Приложение № 2) 

 

Форма отчета по результатам независимого наблюдения за проведением 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Мурманской области в 2022 году 
 

Отчет по результатам независимого наблюдения за проведением Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Мурманской области в 

2022 году 

 

в  
 (наименование образовательной организации) 

по учебному предмету____________________________________________ 

 
«____» _______________________ 20 ___ г. 

(дата проведения) 
по адресу:  

 (место проведения наблюдения) 

на основании   

 (реквизиты приказа) 

  

Показатели наблюдения 

Отметка 

(да/нет, 

указывается 

выявленное 

нарушение) 

Наличие приказа о проведении   

Наличие обучающихся с ОВЗ  

Соблюдение времени начала и окончания проведения выполнения 

учащимися работы 

 

Выделение отдельной аудитории, соответствующей санитарным 

требованиям и условиям  

 

Соблюдение регламента проведения работы  

Обеспечение порядка в аудитории выполнения работы учащимися  

Доброжелательный настрой организаторов в образовательной 

организации, в аудитории  

 

Соблюдение формы рассадки участников (по 1 или по 2 участника за 

столом)  

 

Обеспечение всех учащихся контрольно-измерительными 

материалами  

 

Наличие общественных наблюдателей   

Проведение организаторами инструктажа для участников и 

информирование о порядке проведения в соответствии с 

инструкцией 

 

Исключение фактов использования обучающимися справочно-

информационных материалов по теме работы 

 

Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов  
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Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно-

измерительных работ во время проведения работы 

 

Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке 

результатов  

 

Отсутствие фактов использования телефонов организаторами и 

участниками во время проведения исследования 

 

Обеспечение объективности оценивания выполненных 

обучающимися работ  

 

 

 

 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо,  

осуществляющее наблюдение 

   

 (подпись)  (Фамилия, имя, отчество) 
 

 

 


