
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях осуществления контроля за соблюдением объективности 

проведения  всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  11 

февраля 2021 г. № 119 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021 году"   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Уполномочить на осуществление контроля с 6 апреля по 21 мая  

2021 г. в дни проведения всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 

классах общеобразовательных организаций Нижегородской области: 

Носову Светлану Анатольевну, начальника управления по контролю и 

надзору в сфере образования (далее - Управление); 

Лутохину Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления; 

Жукову Анастасию Николаевну, главного специалиста Управления; 

Логунову Татьяну Вячеславовну, консультанта Управления; 

Карабинскую Ирину Анатольевну, консультанта Управления; 

Карпова Вадима Юрьевича, главного специалиста Управления; 
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Колосанову Ольгу Алексеевну, заведующего сектором информационно-

правовой работы Управления;   

Коновалова   Сергея    Ивановича,  начальника     отдела   государственного 

надзора  за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

образования Управления;  

Красильникову Елену Андреевну, главного специалиста Управления; 

Кураженкову Анастасию Сергеевну, главного специалиста Управления; 

Мамонову Елену Ивановну, главного специалиста Управления; 

Некрасову Елену Владимировну, консультанта-юриста Управления; 

Павлову Надежду Владимировну, начальника отдела государственной 

аккредитации и контроля качества Управления;   

Поливанову Галину Леонидовну, главного специалиста Управления; 

Соловьеву Татьяну Николаевну, главного специалиста Управления; 

Шарынину Ирину Викторовну, главного специалиста Управления; 

Шальнову Елену Юрьевну, главного специалиста Управления. 

2.  Управлению по контролю и надзору в сфере образования (С.А.Носова) 

направлять региональному координатору по организации и проведению 

всероссийских проверочных работ в Нижегородской области информацию о 

выявленных нарушениях объективности их проведения. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                              О.В.Петрова 


