
 
 

 Приложение 1 
к приказу департамента образования 

                                                                             и науки Кемеровской области 
                                                                               от_______________№___________ 

 
 

Образовательные организации, участвующие  
в апробации Всероссийских проверочных работ, май 2016 

 
Территория Наименование образовательной организации 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3 с УИОП 
им. Г. Панфилова» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Основная общеобразовательная  школа  № 7» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» 

г. Анжеро-Судженск НМБОУ «Гимназия № 11» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 12» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 22» 

г. Анжеро-Судженск МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 32» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 36» 

г. Анжеро-Судженск МБОУ «Основная общеобразовательная школа  №  38» 

г. Белово МБНОУ «Гимназия  № 1 имени Тахирова Г.Х. города Белово» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  4 города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  5 города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10   города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11   города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  12 города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  19» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 21 города 
Белово» 

г. Белово МБНОУ «Лицей №  22 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  23 города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28 города 
Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 города Белово» 

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово»  

г. Белово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76 города Белово»  

г. Березовский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» 



г. Березовский  МБОУ «Лицей № 15» 

г. Березовский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Березовский  МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  4» 

г. Березовский  МБОУ «Лицей №  17» 

г. Березовский  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» 

г. Березовский  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г. Калтан МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 
Н.Н.Колокольцова» 

г. Калтан МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Калтан МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» 

г. Калтан МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 18» 

г. Калтан МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 29» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  7» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  8» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  10» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  11» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  12» 

г. Кемерово МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  15» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия №  17» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Жадовца 
Николая Ивановича» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия №  21» 

г. Кемерово МБОУ «Лицей № 23» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия № 25» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  28» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  31» 

г. Кемерово МБОУ»Средняя общеобразовательная школа № 32» им 
В.А.Капитонова 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени А.В. 
Бобкова 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

г. Кемерово МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  36» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  37» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  39 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  40 имени 
Катасонова С.А.» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия № 41» 

г. Кемерово МАОУ «Гимназия № 42» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила 
Яковлевича Вознесенского» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 46» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  48 имени М.Ю. 
Коломина» 



г. Кемерово МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №  49» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  50» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  51» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  54» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 56» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  58» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  60» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

г. Кемерово МБОУ  «Лицей № 62»  

г. Кемерово МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №  63» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  65» 

г. Кемерово МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №  67» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 68» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  69» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» 

г. Кемерово МБОУ «Гимназия №  71»(«Радуга») 

г. Кемерово МБОУ «Начальная школа - детский сад №  73» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  74» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» 

г. Кемерово МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  80» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  82» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 

г. Кемерово МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  85» 

г. Кемерово МБОУ «Лицей №  89» 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  90» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №  92 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

г. Кемерово МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» 

г. Кемерово МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №  98» 

г. Кемерово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  99» 

г. Кемерово НОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия» 

г. Кемерово АНО «Средняя общеобразовательная школа «ШАНС» 

г. Киселёвск МБОУ «Лицей № 1» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  5» 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  11» 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная  школа № 15» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  16» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  23» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  24» 



г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  25» 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  27 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  28» 

г. Киселёвск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 31» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  33» 

г. Киселёвск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» 

п.г.т. Краснобродский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» им. И.Г. 
Михайлова 

п.г.т. Краснобродский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  31» 

п.г.т. Краснобродский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  34» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  7» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Гимназия № 12» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБНОУ «Гимназия № 18» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 37» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 38» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 42» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  73» 

г. Ленинск-Кузнецкий МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат основного 
общего образования спортивного  профиля» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2 « 

г. Междуреченск МБОУ «Гимназия №  6 имени С.Ф. Вензелева» 

г. Междуреченск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9» 

г. Междуреченск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  12» 

г. Междуреченск МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  14» 

г. Междуреченск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  15» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  19 с углубленным 
изучением экономики» №  19 

г. Междуреченск МБОУ «Лицей №  20» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  22» 

г. Междуреченск МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №  23» 

г. Междуреченск МБОУ «Гимназия №  24» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  25» 

г. Междуреченск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  26» 

г. Междуреченск МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

г. Междуреченск МКОШИ «Школа-интернат № 16» 

г. Мыски МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза Михаила Михайловича Куюкова» 

г. Мыски МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» 

г. Мыски МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  3» 

г. Мыски МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Мыски МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 



г. Мыски МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  6» 

г. Мыски МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  10» 

г. Мыски МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  12» 

г. Новокузнецк МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 с 
углубленным изучением информатики» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  1» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  6» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  8» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  9» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  23» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  37» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  43» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  47» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  69» 

г. Новокузнецк МБОУ «Гимназия №  73» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  92» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  98» 

г. Новокузнецк МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» 

г. Новокузнецк МБОУ «Лицей №  27» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 28» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  56» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  60» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  61» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  64» 

г. Новокузнецк МНБОУ «Лицей № 76» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  83» 

г. Новокузнецк МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99» 

г. Новокузнецк МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  110» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  5» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  18» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  33» 

г. Новокузнецк МБОУ «Лицей №  35» 

г. Новокузнецк МБОУ «Лицей №  46» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  49» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» 

г. Новокузнецк МКООУ «Санаторная школа-интернат № 82» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  89» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  93» 

г. Новокузнецк МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

г. Новокузнецк МБОУ «Гимназия №  10» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 24» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 71» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа  им.С.Цветкова» 

г. Новокузнецк МБОУ «Лицей № 104» 

г. Новокузнецк НОУ «Православная гимназия во Имя Святителя Луки Войно-
Ясенецкого» 



г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  13» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  14» 

г. Новокузнецк МБОУ «Гимназия №  32» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  36» 

г. Новокузнецк МБНОУ «Гимназия № 59» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  65» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  94» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  107» 

г. Новокузнецк МКОУ «Начальная школа-детский сад №  235» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  4» 

г. Новокузнецк МБ НОУ «Лицей № 11» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16»  

г. Новокузнецк МБНОУ «Гимназия № 17» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  26» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  31» 

г. Новокузнецк МБОУ «Лицей № 34» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  41» 

г. Новокузнецк МБНОУ «Гимназия № 44» 

г. Новокузнецк МБ НОУ «Гимназия №  48» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  52» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  55» 

г. Новокузнецк МБНОУ «Гимназия №  62» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  67» 

г. Новокузнецк МБНОУ «Гимназия №  70» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  72 с углубленным 
изучением английского языка» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  91» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  97» 

г. Новокузнецк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  101» 

г. Новокузнецк МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  103» 

г. Новокузнецк МБНОУ «Лицей №  111» 

г. Осинники МБОУ « Основная общеобразовательная школа № 3 им. П.И. 
Ефимова» 

г. Осинники МБОУ « Основная общеобразовательная школа № 13 им. В.Д. 
Кравченко» 

г. Осинники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  16» 

г. Осинники МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  21» 

г. Осинники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г. Осинники МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  33» 

г. Осинники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

г. Осинники МБОУ «Лицей № 36» 

г. Полысаево МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  14 с углубленным 
изучением отдельных предметов»» 

г. Полысаево МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  17» 

г. Полысаево МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  32» 

г. Полысаево МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  35» 

г. Полысаево МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 



г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  1 имени Б.В. 
Волынова» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  4» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  6» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  12» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  14» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  15 имени 
В.Л.Гриневича» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  16» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  18» 

г. Прокопьевск МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  26» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  29» 

г. Прокопьевск МАОУ «Основная общеобразовательная школа №  31» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 32» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

г. Прокопьевск МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №  42» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  44» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  45» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 50» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  54» 

г. Прокопьевск МБОУ «Лицей №  57» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  59»  

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  62» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  63» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  66» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  68» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

г. Прокопьевск МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 70» 

г. Прокопьевск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  71» 

г. Прокопьевск МБОУ «Гимназия № 72» 

г. Прокопьевск МКООУ «Школа-интернат №  64» 

г. Тайга МКОУ «Сурановская основная общеобразовательная школа № 3» 

г. Тайга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

г. Тайга МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160» 

г. Тайга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

г. Тайга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

г. Юрга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1 города Юрги 
имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» 

г. Юрга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2 города Юрги» 

г. Юрга МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  3 г. Юрги» 

г. Юрга МАОУ «Гимназия города Юрги» 

г. Юрга МБОУ «Начальная школа - детский сад № 5» 

г. Юрга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  6 г. Юрги» 



г. Юрга МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа №  8 г. Юрги» 

г. Юрга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г.Юрги» 

г. Юрга МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени 
К.С.Федоровского» 

г. Юрга МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  15 г. Юрги» 

г. Юрга МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа - 
детский сад IV вида №  33» 

Беловский район МБОУ «Бачатская основная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Бековская основная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Вишневская начальная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Евтинская основная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Караканская начальная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Каралдинская начальная общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Новокараканская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Пермяковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Старобачатская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»  

Беловский район МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  5 г.Гурьевска» 

Гурьевский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  10» 

Гурьевский район МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  11» 

Гурьевский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» 

Гурьевский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» 

Гурьевский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  25 г. Салаира» 

Гурьевский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26» 

Гурьевский район МБОУ «Урская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Малосалаирская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Раздольнинская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МКОУ «Ур-Бедаревская начальная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МКОУ «Касьминская начальная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район МКОУ «Кулебакинская начальная общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Ижморский район МБОУ «Ижморская основная общеобразовательная школа № 2» 

Ижморский район МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский район МКОУ «Святославская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Колыонская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский район МКОУ «Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Постниковская основная общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Теплореченская основная общеобразовательная школа» 

Ижморский район МКОУ «Новославянская основная общеобразовательная школа» 



Ижморский район МКОУ «Берикульская основная общеобразовательная школа» 

Ижморский район МКОУ «Островская начальная общеобразовательная школа» 

Ижморский район МБОУ «Почитанская начальная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Арсентьевская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Береговская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Верхотомская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Елыкаевская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Звездненская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Кузбасская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Мазуровская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Мозжухинская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Новостроевская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Пригородная основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Старочервовская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МКОУ «Успенская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МКОУ «Усть-Хмелёвская основная общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Ягуновская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровский район МБОУ «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Барачатская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МБОУ «Крапивинская начальная  общеобразовательная школа» 

Крапивинский район  МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад» 

Крапивинский район  МКОУ «Березовская начальная школа-детский сад» 

Крапивинский район  МКОУ «Ключевская начальная школа-детский сад» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МКОУ «Свердловская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Ленинуглевская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Краснинская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Драченинская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Чусовитинская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Мусохрановская начальная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Новогеоргиевская начальная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Камышинская основная общеобразовательная школа 
имени Героя Кузбасса Н.Д. Назаренко» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» 



Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) 
школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Мирновская основная общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район МБОУ «Новинская начальная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» 

Мариинский район МАНОУ «Гимназия №  2» 

Мариинский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  3» 

Мариинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  6» 

Мариинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  7» 

Мариинский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  12» 

Мариинский район МБОУ «Благовещенская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Калининская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Красноорловская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинский район МКОУ «Лебяжинская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Тюменевская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинский район МКОУ «Малопесчанская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МБОУ «2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 

Мариинский район МКОУ «Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Атамановская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «1-Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Еланская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Загорская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Казанковская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Костенковская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МАОУ «Металлурговская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Осиноплесская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Сидоровская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа»  

Новокузнецкий район МБОУ «Чистогорская средняя общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Куйбышевская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Куртуковская основная общеобразовательная школа имени 
В.П. Зорькина» 

Новокузнецкий район МБОУ «Красулинская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Тальжинская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Тайлепская основная общеобразовательная школа» 

Новокузнецкий район МБОУ «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Школьный» 

Прокопьевский район МБОУ «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Калачёвская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная школа» 



Прокопьевский район МБОУ «Яснополянская средняя общеобразовательная школа» 
им.Г.И.Лещенко  

Прокопьевский район МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Кольчегизская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Севская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Котинская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Каменноключевская основная общеобразовательная 
школа» 

Прокопьевский район  МБОУ «Шарапская средняя общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район  МБОУ «Лучшевская начальная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район МБОУ «Карагайлинская основная общеобразовательная школа» 

Прокопьевский район  МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 

Промышленновский район МБОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа 
№ 56» 

Промышленновский район МБОУ «Вагановская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа имени 
М.А. Аверина» 

Промышленновский район МБОУ «Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Падунская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Промышленновская основная общеобразовательная школа 
№ 3» 

Промышленновский район МБОУ «Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Калинкинская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Краснинская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Плотниковская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Пор-Искитимская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Протопоповская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Пьяновская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Соревнованская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Титовская основная общеобразовательная школа» 

Промышленновский район МБОУ «Трудовская основная общеобразовательная школа» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  1» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2» 

Таштагольский район МКОУ «Школа-интернат № 3» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  6» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  8» 

Таштагольский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  10» 

Таштагольский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  13» 

Таштагольский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Таштагольский район МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  18» 

Таштагольский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  20» 

Таштагольский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  24» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  26» 



Таштагольский район МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №  18» 

Таштагольский район МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  31» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  34» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  36» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  37» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  70» 

Таштагольский район МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №  80» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  95» 

Таштагольский район МКОУ «Основная общеобразовательная школа №  164» 

Тисульский район МАОУ «Тисульская средняя общеобразовательная школа №  1» 

Тисульский район МОУ «Белогорская средняя общеобразовательная школа» 

Тисульский район МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Тисульский район МБОУ «Урюпинская основная общеобразовательная школа» 

Тисульский район МБОУ «Барандатская средняя общеобразовательная школа» 

Тисульский район МБОУ «Тамбарская основная общеобразовательная школа» 

Тисульский район МБОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» 

Тисульский район МКОУ «С-Берикульская основная общеобразовательная школа» 

Тисульский район МКОУ «Макаракская основная общеобразовательная школа» 

Топкинский район МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Топкинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Топкинский район МБОУ «Oсновная общеобразовательная школа № 4» 

Топкинский район МБОУ «Oсновная общеобразовательная школа № 6» 

Топкинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Топкинский район МБОУ «Oсновная общеобразовательная школа № 9» 

Тяжинский район МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Тяжинский район МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Тяжинский район МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Тяжинский район МБОУ «Итатская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Тисульская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МБОУ «Нововосточная средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МБОУ «Листвянская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МБОУ «Ступишинская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МБОУ «Кубитетская основная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МБОУ «Старо-урюпская основная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Акимо-Анненская начальная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Валерьяновская начальная общеобразовательная школа» 

Тяжинский район МКОУ «Тяжиновершинская начальная общеобразовательная 
школа» 

Чебулинский район МБОУ «Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Новоивановская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Усть-Сертинская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Чумайская средняя общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Алчедатская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Дмитриевская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Курск- Смоленская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МКОУ «Кураковская основная общеобразовательная школа» 



Чебулинский район МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Усманская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Усть-Чебулинская основная общеобразовательная школа» 

Чебулинский район МБОУ «Орлово-Розовская начальная школа - детский сад» 

Чебулинский район МБОУ «Шестаковская начальная школа - детский сад» 

Юргинский район МБОУ «Арлюкская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МКОУ «Большеямская основная общеобразовательная школа 
имени Сергея Грезина» 

Юргинский район МБОУ «Верх-тайменская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район МКОУ «Елгинская начальная школа - детский сад» 

Юргинский район МБОУ «Искитимская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Проскоковская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Зеледеевская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Новоромановская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Тальская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

Юргинский район МКОУ «Белянинская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район МКОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа» 

Юргинский район МБОУ «Попереченская  основная  общеобразовательная  школа 

Яйский район МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 1» 

Яйский район МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №  2» 

Яйский район МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа  №  3» 

Яйский район МКОУ «Анжеская  средняя общеобразовательная школа» 

Яйский район МКОУ «Бекетская основная общеобразовательная школа» 

Яйский район МКОУ «Вознесенская основная общеобразовательная школа» 

Яйский район МКОУ «Ишимская  основная общеобразовательная школа» 

Яйский район МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

Яйский район МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа им. 
В.Д.Федорова» 

Яйский район МБОУ «Новониколаевская основная общеобразовательная  школа» 

Яйский район МБОУ «Судженская основная общеобразовательная школа» 

Яйский район МБОУ «Судженская основная общеобразовательная школа 36» 

Яйский район МКОУ «Улановская основная общеобразовательная школа» 

Яйский район МКОУ «Туратская основная общеобразовательная школа» 

Яшкинский район  МБОУ «Литвиновская средняя общеобразовательная школа» 

Яшкинский район МБОУ «Колмогоровская средняя общеобразовательная школа» 

Яшкинский район МБОУ «Пачинская средняя общеобразовательная школа» 

Яшкинский район МБОУ «Поломошинская средняя общеобразовательная школа» 

Яшкинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Яшкинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  5» 

Яшкинский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   Приложение 2 

              к приказу департамента образования 
              и науки Кемеровской области 
              от                № __________ 

 
 
 

Персональный состав муниципальных координаторов, ответственных за 
проведение апробации Всероссийских проверочных работ в мае 2016 года 
 

Территория ФИО Место работы, занимаемая 
должность 

г.Анжеро-Судженск Гринцевич  
Юлия  
Васильевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Белово Милосердова  
Тамара 
Николаевна 

Директор МБОУ ДПО 
(ПК)С 
«Информационно-
методический центр» 

г. Березовский Хотнянская 
Светлана 
Валерьевна 

Старший инспектор 
управления образования 
 

г. Калтан Кислицына 
Анфиса 
Михайловна 

Заведующий сектором 
управления образования 

г. Кемерово Алексеенко  
Лариса 
Викторовна 

МБОУ ДПО 
«Научно-методический 
центр» 
 заведующий отделом  

г. Киселевск  Левчик  
Татьяна 
Анатольевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Краснобродский Мыскова  
Ольга  
Ивановна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Ленинск-Кузнецкий Калькина 
Светлана 
Юрьевна 

МБОУ ДПО 
«Научно-методический 
центр»  
заведующий отделом  

г. Междуреченск Смолина 
Юлия  
Юрьевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Мыски Жабина 
Екатерина 
Олеговна 

Начальник отдела 
управления образования 

г. Новокузнецк Белаш  
Ольга  
Александровна 

Главный специалист  
управления  
образования 



г. Осинники Плотникова 
Марина 
Анатольевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Полысаево Еременко 
Надежда 
Александровна 

Методист управления  
образования 

г. Прокопьевск Матвеева 
Наталья 
Борисовна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Тайга Смирнова 
Татьяна 
Владимировна 

Главный специалист  
управления  
образования 

г. Юрга Михайлова  
Галина 
Васильевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

Беловский район Абросимова 
Наталья 
Геннадьевна 

МБУ «Координационно- 
Методический центр» 
главный специалист 

Гурьевский район Потанина 
Валентина 
Яковлевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

Ижморский район Галеева 
Галина 
Иннокентьевна 

Заведующий  кабинетом 
управления образования 

Кемеровский район Утюпина 
Елена 
Анатольевна 

Заместитель начальника 
управления образования 

Крапивинский район Павина 
Светлана  
Геннадьевна 

 МБОУ ДПО «ИМЦ»  
 методист  

Ленинск-Кузнецкий район Иванова 
Светлана 
Владимировна 

Начальник отдела 
управления образования 

Мариинский район Гусельникова 
Наталья 
Анатольевна 

МБУ «ИМЦ Мариинского 
муниципального района» 
методист            

Новокузнецкий район Шевердина 
Елена 
Дмитриевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

Прокопьевский район Кузнецова  
Алена  
Евгеньевна 

Главный специалист  
управления  
образования 

Промышленновский район Почечуева 
Наталья 
Анатольевна 

МБУ «Центр развития 
образования» 
методист 

Таштагольский район Белаш  
Ольга  
Александровна 

Главный специалист  
управления  
образования 

Тисульский район Сухарукова 
Татьяна 
Николаевна 

Главный специалист  
управления  
образования 



Топкинский район Торгаева 
Анжелика 
Александровна 

МБУ «Центр развития 
образования» 
специалист 

Тяжинский район Жунда 
Елена 
Александровна 

Заместитель начальника 
управления образования 

Юргинский район Николаева 
Мария 
Николаевна 

МКУ «Информационно-
методический центр» 
методист 

Яйский район  Бузовская 
Надежда 
Михайловна 

Консультант-советник  
управления образования 

Яшкинский район 
 

Кирюхина 
Светлана 
Алексеевна          

МБУ «Информационно- 
методический центр» 
методист 
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                     Порядок проведения апробации Всероссийских проверочных работ  
                                   в образовательной организации, май 2016 года 
 
 
 
                                                                     Модель 2 
                        Последовательность действий при проведении апробации  
               Всероссийских проверочных работ в образовательной организации 
 

1. Муниципальный координатор подтверждает образовательные организации (далее 
ОО), количество участников в каждом ОО, количество участников по учебным предметам. 

1.1. ОО заполняют формы-анкеты. 
2. ОО скачивает в личном кабинете в системе Всероссийских проверочных работ  

(далее – ВПР)  электронные протоколы проведения ВПР. 
2.1. Региональный координатор (по почте или иным способом) рассылает проверочные 

работы с индивидуальными метками (кодами) на всех участников, инструкцию по 
проведению работы. 

2.3. Муниципальный координатор тиражирует материалы, комплектует их  по ОО и 
доставляет в ОО. 

2.4.  ОО получает индивидуальные пакеты от Муниципального координатора. 
2.5. ОО организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику 

индивидуальный комплект, содержащий листы с заданиями и полями для записи ответов 
(все ответы записываются на листах с заданиями). В процессе проведения работы 
заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода комплекта с 
ФИО участника. 

2.6. По окончании проведения работы ОО собирает  все выполненные работы и 
доставляет их в установленное место. 

2.7. ОО используя бумажный протокол проведения, заполняет электронный протокол 
проведения ВПР. 

2.8. ОО загружает через личный кабинет в системе ВПР заполненный электронный 
протокол проведения ВПР. 

3. Региональный координатор получает от Муниципальных координаторов 
выполненные работы (комплекты бумажных материалов по числу участников). 

3.1. Региональный координатор обеспечивает сканирование всех листов работ в 
формате tiff или ipg  с разрешением 200 dpi и сохранение их на компьютере центра 
сканирования. 

3.2. Региональный координатор обеспечивает загрузку файлов в систему 
предварительной обработки бланков, проверяет комплектность бланков (в специальном 
интерфейсе системы). 

4. Региональный координатор обеспечивает работу экспертов по проверке ответов 
участников ВПР. 



5. ОО скачивает в личном кабинете в системе ВПР статистические отчеты по 
проведению работы. С помощью бумажного протокола  устанавливает соответствие 
между ФИО участников и их результатами. 

5.1. Региональный координатор скачивает в личном кабинете в системе ВПР сводные 
статистические отчеты с результатами по проведению работы ОО региона. 

 
 


