
  

 

 

 
      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

П Р И К А З 
 
 

«__16__» марта 2018 г.                                                                                                      № 218   
 

г. Сыктывкар 
 

О присутствии должностных лиц Министерства образования,  

науки и молодежной политики Республики Коми  

в пунктах проведения Всероссийских проверочных работ  

на территории Республики Коми в 2018 году       

   

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми от 10.11.2017 № 990 «Об участии Республики 

Коми во всероссийских мониторинговых исследованиях качества образования в 

2018 году» и в целях обеспечения соблюдения общеобразовательными органи-

зациями единых требований к организации и проведению Всероссийских про-

верочных работ на территории Республики Коми       
  

приказываю: 

1. Управлению по  надзору и контролю в  сфере образования (Л.В. Мо-

рошкина) обеспечить в пунктах проведения Всероссийских проверочных работ 

на территории Республики Коми присутствие должностных лиц, осуществля-

ющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, в соответствии 

с приложением к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля министра Н.В. Якимову. 

    

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми – 

министр образования, 

науки  и молодежной политики  

Республики Коми 

 
 
 

 

 

 

 

 

Н.А. Михальченкова 
 

 
Морошкина Людмила Витальевна, 8(8212)246556 

 



Приложение  

к приказу Министерства образования, науки  

и молодежной политики Республики Коми 

от 16 марта 2018 г. № 218 

 

 
График присутствия должностных лиц Управления по надзору и контролю в сфере  

образования в пунктах проведения Всероссийских проверочных работ  

на территории Республики Коми в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведе-

ния ВПР 

ФИО, должность  

должностного лица   

Наименование  

образовательной  

организации, на базе  

которой расположен  

ПП ВПР 

Класс Учебный 

предмет 

1.  20.03.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ Тимшерская средняя общеобразова-

тельная школа (Усть-Куломский район) 

11 Иностранный язык 

2.  20.03.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ Тимшерская средняя общеобразова-

тельная школа (Усть-Куломский район) 

11 Иностранный язык 

3.  20.03.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» пгт.  Нижний Одес 

11 Иностранный язык 

4.  20.03.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2» пгт.  Нижний Одес 

11 Иностранный язык 

5.  21.03.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Русская гимназия» (Сыктывкар) 11 История 

6.  03.04.2018 Мартынов С.А., главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» (Сыктывкар) 
11 География 

7.  03.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 24» (Сыктывкар) 

11 География 



 

3 

 

  

8.  03.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 25 с углубленным изучением отдель-

ных предметов имени В.А. Малышева» 

(Сыктывкар) 

11 География 

9.  03.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» г. Сыктывкара 

11 География 

10.  03.04.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ  «Выльгортская средняя общеобразо-

вательная школа № 1» 

11 География 

11.  05.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Корткерос 
11 Химия 

12.  05.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ  «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Керес (Корткеросский район) 

11 Химия 

13.  05.04.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ  «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Керес (Корткеросский район) 

11 Химия 

14. 5 10.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ Ручевская средняя общеобразователь-

ная школа (Усть-Куломский район) 
11 Физика 

15.  10.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ Ручевская средняя общеобразователь-

ная школа (Усть-Куломский район) 

11 Физика 

16.  10.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27» г. Сыктывкара (Сыктывкар) 

11 Физика 

17. 6 12.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Выльгортская средняя общеобразо-

вательная школа № 2»  имени В.П. Налимова 

11 Биология 

18.  12.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова»  г. Сыктывка-

ра 

11 Биология 

19.  12.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2» г. Усинска 
11 Биология 

20. 7 17.04.2018  

 

Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

МОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла № 34» г. Сыктывкара 

4 Русский язык 



 

4 

 

  

надзору 

21.  17.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» (Ухта) 

4 Русский язык 

22.  17.04.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Выльгортская начальная общеобра-

зовательная школа» 

4 Русский язык 

23.  17.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Рес-

публики Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

5 Русский язык 

24.  18.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Печора 

6 Математика 

25.  18.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Печора 

6 Математика 

26.  18.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2»  пгт. Жешарт 

6 Математика 

27.  18.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 3» пгт. Жешарт 

6 Математика 

28.  18.04.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Усть-Вымь 

6 Математика 

29.  19.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла п. Луговой» (Печора) 

4 Русский язык 

30.  19.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (Сыктывкар) 

4 Русский язык 

31.  19.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Печора 

5 Математика 

32.  19.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 28» г. Сыктывкара 

5 Математика 

33.  20.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 22» г. Сыктывкара 
6 Биология 



 

5 

 

  

34.  20.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 43» (Сыктывкар) 

6 Биология 

35.  20.04.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 38» (Сыктывкар) 

6 Биология 

36.  24.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа» д. Калининская 

4 Математика 

37.  24.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Объячево 

5 История 

38.  25.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 33» (Сыктывкар) 

6 Русский язык 

39.  25.04.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 18» (Сыктывкар) 

6 Русский язык 

40.  26.04.2018 Мартынов С.А., главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Корткерос 

4 Окружающий мир 

41.  26.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Корткерос 

4 Окружающий мир 

42.  26.04.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Корткерос 

5 Биология 

43.  27.04.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» (Сыктывкар) 
6 География 

44.  27.04.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» (Сыктывкар) 

6 География 

45.  11.05.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла № 34» г. Сыктывкара 

6 Обществознание 

46.  11.05.2018 Корсакова М.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» (Сыктывкар) 
6 Обществознание 



 

6 

 

  

47.  11.05.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени В.И. Лыткина» 

6 Обществознание 

48.  15.05.2018 Мартынов С.А.,главный специалист - эксперт секто-

ра контроля качества образования Управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла № 8» (Ухта) 

6 История 

49.  15.05.2018 Прокушева Н.А., главный специалист - эксперт отде-

ла надзора и контроля в сфере образования Управле-

ния по надзору и контролю в сфере образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (Ухта) 

6 История 

50.  15.05.2018 Щанкина С.Н., главный специалист - эксперт сектора 

контроля качества образования Управления по 

надзору 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» г. Емвы 

6 История 

51.  15.05.2018 Микулко С.Н., главный специалист - эксперт отдела 

надзора и контроля в сфере образования Управления 

по надзору и контролю в сфере образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Серёгово 

6 История 

 

 

 


