
 

 Беловский муниципальный район 

МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 02 марта 2021 года                                                                                               № 283 

 

 

об организации общественного  

наблюдения при проведении 

Всероссийских проверочных работ  

в  общеобразовательных организациях  

Беловского муниципального района в 

2021 году   

 

 

 

В связи с организацией работ по обеспечению объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году (письмо Министерства образования и науки Кузбасса от 

04.02.2021 года №71, приказа МКУ «Управление образования Беловского муниципального 

района» от 16.09.2020 года № 544\1) 
  
 

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список независимых общественных наблюдателей при проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Беловского 

муниципального района в 2021 году (приложение 1). 

2. Абросимовой Н.Г., главному инспектору МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района» провести разъяснительную работу о целях, задачах и порядке 

проведения Всероссийских проверочных работ до 10.03.2021 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление 

образования Беловского муниципального района»  Тимошенко С.Г.. 

 

 

 

 

  

 

             Начальник  

             управления образования                                                           Ю.А. Жданова 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к приказу МКУ 

«Управление образования 

Беловского муниципального района»  

от 02.03.2021 года № 283 
 

 

Список независимых общественных наблюдателей при проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году 

№п\

п 

ФИО 

независимого 

наблюдателя 

Место работы, должность Образовательная 

организация для 

наблюдения 

Предмет, 

дата 

1 Абросимова Н.Г. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

главный инспектор 

МБОУ «Ивановская 

СОШ» 

МА5 (15.04) 

РУ5 (16.04) 

2 Абросимова Н.Г. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

главный инспектор 

МКОУ «Инюшинская 

СОШ» 

МА5 (14.04) 

РУ5 (06.04) 

3 Пономарева Т.В. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

главный инспектор 

МБОУ «Моховская 

СОШ» 

МА5 (06.04) 

РУ5 (01.04) 

4 Пономарева Т.В. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

главный инспектор 

МБОУ «Евтинская 

ООШ» 

МА5 (14.04) 

РУ5 (08.04) 

5 Тимошенко С.Г. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

заместитель начальника 

управления образования 

МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ» 

МА6 (26.04) 

6 Тимошенко С.Г. МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района», 

заместитель начальника 

управления образования 

МБОУ 

«Старобачатская 

СОШ» 

МА5 (02.04) 

РУ5 (01.04) 

7 Девяткина И.П. МБУ «Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района», 

методист 

МБОУ 

«Менчерепская СОШ" 

МА5 (19.03) 

8 Толкачева В.А. МБУ «Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального района», 

методист 

МБОУ «Пермяковская 

СОШ» 

МА5 (16.04) 

РУ5 (08.04) 

9 Даруда А.В. МБУ «Координационно-

методический центр 

Беловского 

муниципального», 

методист 

МБОУ 

«Старопестеревская 

СОШ» 

МА5 (15.04) 

РУ5 (07.04) 

 

 

 

 



 


