
 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

  Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

20 октября 2016 г.                                                         № 01-09/2975 

г. Якутск 

 
 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку  

во 2 и 5 классах в Республике Саха (Якутия) в 2016 году 

 

 Во исполнении письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки  от 19 октября 2016 г. № 05-541 "О проведении Всероссийских 

проверочных работ (на начало учебного года) в 2016 г.", приказываю: 

 1.  Государственному бюджетному учреждению "Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования Республики Саха (Якутия)" 

(Попова Н.Г.) провести  Всероссийские проверочные работы по русскому языку: 

  2 классы - 9 ноября 2016 года; 

  5 классы - 10 ноября 2016 года. 

 2. Утвердить список ответственных специалистов за проведение 

Всероссийских проверочных работ в Республике Саха (Якутия) по русскому языку  

во 2 и 5 классах согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

 3.   Утвердить Порядок проведения Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку во 2 и 5 классах согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

 4.  Утвердить Список образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), участвующих в Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 

2 и 5 классах согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

 5.  Утвердить Список ответственных координаторов по улусу (району) 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах согласно 

приложению №4 к настоящему приказу. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел развития 

общего образования (Тен Л.Б.). 

 

 

 

 

 Министр       Ф.В. Габышева 

 

 

 

 
Отдел развития общего образования МО РС(Я), 36-70-50 

Отдел мониторинга качества образования ЦМКО, 42-10-12

 

⌐      
  ¬ 
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Приложение 1 к приказу МО РС(Я) 

от 20 октября 2016 г. №01-09/2975 

 

 

 

 

 

Список ответственных специалистов Республики Саха (Якутия) 

по проведению Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

во 2 и 5 классах в Республике Саха (Якутия) в 2016 году 

 

 

 

1. Ли-цай Мария Владимировна - главный специалист отдела развития общего 

образования Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

координатор в МО РС(Я); 

 

2. Винокурова Ольга Сергеевна - главный специалист отдела мониторинга 

качества образования ГБУ "Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования Республики Саха (Якутия)", координатор в ГБУ 

"ЦМКО МО РС(Я)". 
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Приложение 2 к приказу МО РС(Я) 

от 20 октября 2016 г. №01-09/2975 

 

Порядок проведения Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку во 2 и 5 классах 

 

Общие сведения 

 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, (далее – ОО) единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по 

русскому языку .  

Во Всероссийских проверочных работах во 2 и 5 классах по русскому я зыку (далее 

– ВПР) участвуют все субъекты Российской . 

Федеральным координатором ВПР является Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) , региональным 

координатором - Министерство образования Республики Саха (Якутия), ГБУ "Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха 

(Якутия)".  

Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа : начальный, основной и 

заключительный.  

На начальном этапе осуществляется информационно - разъяснительная работа 

(направление информационных писем, разработка контрольных измерительных 

материалов для ВПР, определение ОО – участников ВПР и т .д . ).  

На основном этапе проводится ВПР среди обучающихся 2 и 5 классов (доставка и 

тиражирование контрольных измерительных материалов , проведение проверочных работ, 

проверка работ, внесение данных в информационную систему ) .  

На заключительном этапе осуществляется аналитическая работа с результатами 

ВПР (получение результатов ВПР регионами , систематизация результатов проверки, 

формирование статистических форм, подготовка сводной аналитической справки) .  

 

Формирование выборки ОО для участия в ВПР  

 

Для формирования выборки ОО федеральный координатор размещает 

электронную форму для формирования выборки ОО в личном кабинете регионального 

координатора на информационном портале Всероссийских проверочных работ 

https://vpr.statgrad.org (далее – информационный портал ВПР) . Региональный координатор 

получает форму , заполняет ее и загружает заполненную форму через свой личный 

кабинет . Формирование списка ОО, участвующих в ВПР от каждого региона 

осуществляется посредством выбора региональным координатором ОО из общей базы 

ОО, участвовавших в ВПР в апреле 2016 года . Региональный координатор информирует 

ОО об участии в ВПР. 

 

Сбор контекстных данных об ОО, участвующих в ВПР 

 

Для сбора контекстных данных об ОО федеральный координатор размещает 

электронную форму сбора данных об ОО в личном кабинете каждой ОО на 

информационном портале ВПР. ОО вносят в форму сведения :  

− о количестве 2 и 5 классов ;  

− о количестве обучающихся в каждом классе с указанием литеры класса ;  
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− о перечне УМК по русскому языку , по которым осуществлялось обучение в 1 и 4 

классах и осуществляется обучение во 2 и 5 классах ;  

− о квалификационных характеристиках и о стаже работы учителей , работающих в 

этих классах в прошлом учебном году и в этом учебном году .  

ОО получает форму , заполняет ее и загружает заполненную форму через свой 

личный кабинет.  

 

Проведение ВПР в ОО 

 

Обучающиеся 2 и 5 классов принимают участие в ВПР в ОО по месту их обучения . 

ВПР проводится учителями , работающими в данном классе . Контроль за проведением 

ВПР осуществляется представителями администрации ОО.  

Рекомендуемое время проведения ВПР: 2 - 3 урок в расписании ОО. 

Продолжительность проведения ВПР: 45 минут . Рекомендуется организация 

общественного наблюдения при проведении ВПР  

Контрольные измерительные материалы ВПР размещаются на информационном 

портале ВПР в виде зашифрованных архивов за 3 дня до даты проведения ВПР. ОО могут 

загрузить архивы через свой личный кабинет на информационном портале ВПР.  

 Шифр для распаковки архивов предоставляется ОО в 7 : 30 по местному времени . 

Получение шифра – через личный кабинет на информационном портале ВПР.  

Критерии оценивания заданий и электронная форма для сбора результатов 

передаются ОО через личный кабинет на информационном портале ВПР после 14 :00 по 

местному времени в день проведения работы.  

Контрольные измерительные материалы представляют собой комплект листов с 

заданиями , полями для записи ответов и полем для указания кода участника .  

 

График проведения ВПР 

 

 

9 ноября 2016 : 2 класс - Русский язык : контрольное списывание ;  

10 ноября 2016 года : 5 класс – Русский язык : диктант с заданиями  

 

Оценивание  работ участников ВПР 

 

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения ВПР 

коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка ОО с участием 

представителей администрации в соответствии с критериями , предоставленными 

Федеральным организатором. Результаты оценивания вносятся ОО в электронную форму 

для сбора результатов . Заполненная форма должна быть загружена ОО через ее личный 

кабинет на портале ВПР не позднее чем через сутки после указанного выше времени 

начала работы.  

Отметки за выполнение заданий обучающимся – участникам ВПР не выставляются 

   

Получение результатов ВПР 

 

Данные о результатах участников ВПР ОО получает через личный кабинет на 

информационном портале ВПР в форме статистических отчетов .  



Приложение 3 к приказу МО РС(Я) 
20 октября 2016 г. № 01-09/2975 

 
 
Список образовательных организаций Республики Саха (Якутия), участвующих в 

апробации Всероссийских проверочных работ 
 

Улус ОО 
Абыйский 

 
 

МБУ ОО "Белогоpская средняя общеобразовательная 
школа имени В.П. Ефимова" 

МБОУ "Уpасалахская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ "Уолбутская средняя общеобразовательная школа 
имени С.Ф. Маркова" 

Аллаиховский МОУ "Оленегорская средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов" 

Амгинский 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В. 
Киренского" 

МБОУ " Бетюнская средняя общеобразовательная школа 
имени Н.Е.Иванова с углубленным изучением отдельных 

предметов" 
МБОУ "Сомоpсунская средняя общеобразовательная 

школа" 
МБОУ "Сулгачинская средняя общеобразовательная 

школа имени Константинова И.И.-Дэлэгээт Уйбаан" 
МБОУ "Алтанская средняя общеобразовательная школа" 

МБОУ "Амгино-Нахаринская средняя 
общеобразовательная школа имени П.И. Яковлева" 

МБОУ "Майская средняя общеобразовательная школа 
имени Е.Л. Чистякова с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

МБОУ "Мэндигинская средняя общеобразовательная 
школа имени П.И.Караканова с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБОУ "Чапчылгынская средняя общеобразовательная 
школа им. Ф.Лобанова" 

Верхневилюйский 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "Веpхневилюйская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени И.Н. Барахова с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБОУ "Веpхневилюйская средняя общеобразовательная 
школа №2 имени М.Т. Егорова с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБОУ "Оргетская средняя общеобразовательная школа 
имени Т.И. Петрова с углубленным изучением отдельных 

предметов" 



ГБОУ  "Верхневилюйская республиканская гимназия 
имени М.А. Алексеева" 

МБОУ "Тамалаканская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ "Верхневилюйская средняя общеобразовательная 
школа имени Ю.Н. Прокопьева" 

МБОУ "Верхневилюйская средняя общеобразовательная 
школа №4 имени Д.С. Спиридонова" 

Верхнеколымский МБОУ "Аpылахская средняя агропрофилированная 
общеобразовательная школа с отдельным изучением отдельных 

предметов" 

Верхоянский МБОУ "Боpулахская средняя 
 общеобразовательная  школа с углубленным изучением 

отдельных предметов" 
МБОУ "Боронукская средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ "Веpхоянская средняя общеобразовательная школа 
имени М.Л. Новгородова" 

МБОУ "Сартанская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ "Суоpдахская средняя общеобразовательная 
школа" 

Вилюйский 
 
 
 
 
 

МБОУ "Вилюйская средняя общеобразовательная школа 
№2 имени Г.С. Донского" 

МБОУ "Жемконская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Н.А.Кондакова" 
МБОУ "Чернышевская средняя общеобразовательная 

школа имени С.М. Васильева" 
МБОУ "Мастахская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.А. Миронова" 

МБОУ "II Кулетская средняя общеобразовательная школа 
имени Н.А. Алексеева" 

МБОУ "Вилюйская средняя общеобразовательная школа 
№3 имени Героя Советского Союза Н.С. Степанова" 

Горный 
 
 

МБОУ "Магаpасская средняя общеобразовательная школа 
имени Л.Н. Харитонова" 

МБОУ "Еpтская средняя общеобразовательная школа 
имени С.И. Тарасова" 

МБОУ "Джикимдинская средняя общеобразовательная 
школа имени С.П. Данилова" 

МБОУ "Бердигестяхская СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов" 

Жиганский 
 

МБОУ "Жиганская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов" 



МБОУ "Кыстатыамская средняя общеобразовательная  
школа имени Н.В. Шемякова" 

Кобяйский 
 
 

МБОУ "Ситтинская средняя общеобразовательная школа 
имени В.Е. Колмогорова" 

МБОУ "Кобяйская средняя общеобразовательная школа" 

МБОУ "Тыайинская средняя общеобразовательная школа 
имени Н.Х. Дьяконова" 

Ленский 
 
 
 

МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" 

МБОУ "СОШ №2 г. Ленска с углубленным изучением 
отдельных предметов" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением английского языка г. Ленска" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска" 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Чамча" 
Мегино-

Кангаласский 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

МБОУ "Бютейдяхская средняя общеобразовательная 
школа имени К.О. Гаврилова" 

МБОУ "Бедиминская средняя общеобразовательная  
школа" 

МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа 
№2" 

МБОУ "Батаринская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Ф.К. Попова" 

МБОУ "Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная 
школа №2" 

МБОУ "Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная 
школа №1" 

Момский 
 

МБОУ "Соболохская  средняя общеобразовательная  
школа" 

 

Намский 
 
 
 

МБОУ "Хамагаттинский саха-французский лицей" 
МБОУ "Партизанская средняя общеобразовательная 

школа" 
МКОУ "Тюбинская средняя общеобразовательная школа" 
МБОУ "Арбынская средняя общеобразовательная школа" 

Нижнеколымский МКОУ "Походская средняя общеобразовательная школа" 
 

Нюрбинский 
 
 

МБОУ "Нюpбинская средняя общеобразовательная школа  
№1 имени Ст. Васильева" 

МБОУ "Убоянская средняя общеобразовательная школа" 



 
 

МБОУ "Чаппандинская средняя общеобразовательная 
школа имени А.С. Прокопьевича - Боhуут" 

МБОУ "Малыкайская средняя общеобразовательная 
школа имени М.В. Мегежекского с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБОУ "Чукаpская средняя общеобразовательная школа 
имени А.Ф Алексеева" 

Оймяконский 
 

МБОУ "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 
школа имени И.В. Хоменко" 

МКОУ "Сордоннохская средняя общеобразовательная 
школа имени Т.И. Скрыбыкиной с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Олекминский 
 
 
 
 
 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" 
МБОУ "Кыллахская средняя общеобразовательная школа" 
МБОУ "Юнкюpская средняя общеобразовательная школа" 

МКОУ "Саныяхтахская средняя общеобразовательная  
школа" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 
Оленекский 

 
МБОУ "Харыялахская средняя общеобразовательная 

школа имени Х.А. Христофорова" 
МБОУ "Эйикская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов" 

Среднеколымский 
 

МБОУ "Сpедняя общеобразовательная школа г. 
Среднеколымска" 

МБОУ "Налимская средняя общеобразовательная школа" 
Сунтарский 

 
 
 
 

МБОУ  "Кюндяинская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ  "Аpылахская средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов" 

МБОУ  "Куокунинская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов" 

 
 МБОУ "Бахсытская средняя общеобразовательная школа 

им. Д.Г. Барашкова" 

Таттинский МБОУ "Чычымахская средняя общеобразовательная 
школа имени С.Р. Кулачикова-Эллэй с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБОУ "Чымнайская средняя общеобразовательная школа 
им. Г.Д. Бястинова-Бэс Дьарааьын" 

МБОУ "Дая-Амгинская средняя общеобразовательная 
школа имени Х.И.Кашкина с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

Томпонский МБОУ "Хандыгская средняя общеобразовательная школа" 



 
 
 

МБОУ "Джебаpики-Хаинская средняя 
общеобразовательная школа" 

МБОУ "Теплоключевская средняя общеобразовательная 
школа" 

МБОУ "Ынгинская средняя общеобразовательная школа" 
Усть-Алданский 

 
 

МБОУ "Мындабинская средняя общеобразовательная 
школа спортивного профиля" 

МОУ "Чериктейская средняя общеобразовательная школа 
имени В.Ф. Афанасьева-Алданского" 

МБОУ "Батагайская средняя общеобразовательная школа 
им. Н.Н. Тарского с УИОП" 

МБОУ "Чаранская средняя общеобразовательная школа 
им. В.М. Мигалкина" 

МБОУ "Мюрюнская средняя общеобразовательная школа 
№2" 

МБОУ "Тюляхская средняя общеобразовательная школа 
имени Д.Д.Оллонова" 

Усть-Майский 
 
 

МБОУ "Усть-Майская средняя общеобразовательная 
школа" 

МБОУ "Солнечнинская средняя общеобразовательная 
школа" 

МБОУ "Эльдиканская средняя общеобразовательная 
школа имени А.А. Константиновой" 

Усть-Янский 
 
 

МБОУ "Депутатская средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов" 
МБОУ "Усть-Куйгинская средняя общеобразовательная 

школа" 
МБОУ "Силянняхская средняя общеобразовательное 

учреждение имени П. Н. Николаева" 
Хангаласский 

 
 
 
 
 

МБОУ "Покpовская средняя общеобразовательная школа 
№1 с углубленным изучением отдельных предметов" 
МБОУ  "Покpовская средняя общеобразовательная школа 

№2" 
МБОУ  "Покровская средняя общеобразовательная школа 

№4 с углубленным изучением отдельных предметов" 
МБОУ "Покpовская улусная многопрофильная гимназия" 
МБОУ "Мохсоголлохская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов" 
МБОУ "Качикатская средняя общеобразовательная школа 

имени С.П.Барашкова" 
Чурапчинский 

 
МБОУ "Чурапчинская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Новгородова" 
МБОУ "Диринская средняя общеобразовательная школа 

"Агро" им.И.Е.Федосеева-Доосо" 
МБОУ "Чуpапчинская средняя общеобразовательная 

школа" 



Эвено-
Бытантайский 

МОУ "Джаргалахская средняя общеобразовательная 
школа" 

Мирнинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" 
МБОУ  "Политехнический лицей" 

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 5" 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №7" 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с 

углубленным изучением технологического профиля" 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12 с 
углубленным изучением английского языка" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19 имени 
Л.А.Попугаевой" 

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №23" 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №24" 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №26" 

Нерюнгринский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 
г.Нерюнгри" 

МБОУ "Гимназия №2 города Нерюнгри" 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 им. И.А. 

Кобеляцкого" 
МОУ "Гимназия №1 г. Нерюнгри" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14 

п.Серебряный Бор" 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 п.г.т.  
Хани" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №18 
г.Нерюнгри" 

МОУ "Cредняя общеобразовательная школа №22 п.г.т. 
Беркакит" 

МОУ "Информационно-технологический лицей  №24 г. 
Нерюнгри" 

Г.Якутск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОУ  "Средняя общеобразовательная школа №3" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №5 с 

УИОП" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №24 им. 

С.И.Климакова" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №26" 



 
 

МОБУ "Айыы Кыьата" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №27" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №29 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №30" 

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №30" 

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №32" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №33" 

МОБУ "Саха Корейская  средняя общеобразовательная 
школа" 

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 
МОБУ "Саха гимназия" 

МОБУ "Якутская городская национальная гимназия" 
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №15" 

Жатай МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов" г.о. Жатай 
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Приложение 4 к приказу МО РС(Я) 

от 20 октября 2016 г. №01-09/2975 

 

 

Список ответственных координаторов по улусу (району)  

Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах 

 

№ Улус Ф.И.О. ответственного Должность 

1.  Абыйский Полушкин Александр 

Константинович 

Специалист по 

информационным 

технологиям МКУ УО  

2.  Алданский Ковалева Тамара Юрьевна Начальник отдела МКУ 

"Департамент образования"  

3.  Аллаиховский Камзалакова Оксана 

Константиновна 

Специалист управления 

образования по мониторингу и 

диагностике деятельности ОО 

4.  Амгинский Петрова Саргылана 

Спартаковна 

Ведущий специалист отдела 

ОМиООО МКУ "Амгинское 

РУО" 

5.  Анабарский Толбонова Розалия 

Михайловна 

Руководитель методического 

отдела УУО 

6.  Булунский Корякина Раиса Тимофеевна Главный специалист по 

общему образованию МКУ 

УО 

7.  В-Вилюйский Дмитриева Кюнняй 

Афанасьевна 

Главный специалист  отдела 

общего образования МКУ УО 

8.  В-Колымский Макарова Туяра Семеновна Специалист по мониторингу и 

диагностике деятельности 

образовательных организаций 

МКУ УО 

9.  Верхоянский Другина Мария Ионовна Главный специалист отдела 

МиКОО УО  

10.  Вилюйский Лященко Альбина Олеговна Главный специалист ШО УУО  

11.  Горный Кривошапкин Дмитрий 

Николаевич 

Главный специалист отдела 

общего образования МКУ УО  

12.  Жиганский Петрова Наталья Семеновна Ведущий специалист отдела 

ОО МКУ ЖРУО 

13.  Кобяйский Соловьева Саргылана 

Степановна 

Начальник отдела 

обеспечения общего 

образования МКУ 

"Управление образования"  

14.  Ленский  Боескорова Лена Васильевна Начальник отдела 

обеспечения общего 

образования МКУ РУО 

15.  М-Кангаласский Балаганчикова Татьяна 

Яковлевна 

Начальник отдела общего 

образования 

16.  Момский Герасимова Дария Борисовна Специалист по мониторингу и 

качеству образования МКУ 

УО  

17.  Намский Иванова Альбина Петровна Главный специалист ОООО 

УО МО  
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18.  Н-Колымский Франк Марина Николаевна Заведующая учебно-

методическим отделом 

19.  Нюрбинский Трофимова Анна 

Владимировна 

Руководитель ЦМиРО УО 

20.  Оймяконский Фасхутдинова Дина 

Степановна 

Начальник  Отдела 

Мониторинга МКУ УО  

21.  Олекминский Казанцева Оксана 

Евгеньевна 

Ведущий специалист отдела 

общего образования МКУ 

"УООР" 

22.  Оленекский Федорова Марина Семеновна Заместитель начальника 

Управления образования 

23.  С-Колымский Третьякова Саргылана 

Георгиевна 

Главный специалист 

мониторинга образовательной 

деятельности 

24.  Сунтарский Ананьева Юлия Михайловна Ведущий специалист отдела 

общего образования МКУ 

МОУО 

25.  Таттинский Федорова Ия Михайловна Специалист отдела 

обеспечения и мониторинга 

образования УУО  

26.  Томпонский Кондакова Роза Петровна Специалист МКУ УО 

27.  Усть-Алданский Чердонова Ульяна 

Васильевна 

Главный специалист отдела 

ОООиМКО МКУ 

28.  Усть-Майский Никитина Светлана 

Дмитриевна 

Главный специалист МКУ 

"УО"  

29.  Усть-Янский Булатова Марфа 

Никифоровна 

Главный специалист ОООиКК 

МКУ "УРУО" 

30.  Хангаласский Архипова Софья Аркадьевна Главный специалист 

ОКМОКО РУО 

31.  Чурапчинский Постникова Анна 

Константиновна 

Специалист учебно-

организационного отдела 

МКУ УО  

Посельская Прасковья 

Николаевна 

Специалист учебно-

организационного отдела 

МКУ УО  

32.  Э-Бытантайский Архипова Анастасия 

Павловна 

Специалист по мониторингу 

МКУ УО  

33.  г. Мирный Пожарская Светлана 

Алексеевна 

Главный специалист ОООиМ 

МКУ "МРУО" 

34.  г. Нерюнгри Власова Елена Васильевна Главный специалист отдела 

общего образования УО  

35.  г. Якутск Попова Анжелика Ивановна Главный специалист отдела 

развития образования УО 

г.Якутска 

36.  п. Жатай Свинобоева Валентина 

Ивановна 

Методист по школам отдела 

образования ОА ГО "Жатай" 
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