
РОСС И ИСКАЛ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л ЕНИН ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« ̂  ,■ I  ̂ года № @$  7̂

О проведении Н ационального исследования качества 
образования но учебному предмету «Ф изическая культура» 

в 6 и 10 классах в Ленинградской области в 2019 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» и 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области» от 31 января 2019 года №  208-р «О проведении 
мониторинга качества подготовки в Ленинградской области в 2019 году» и в 
целях участия общеобразовательных организаций Ленинградской области в 
Национальном исследовании качества образования:

1. Провести Национальное исследование качества образования (далее- 
НИКО) по учебному предмету «Физическая культура»:

6 классы -0 8 -1 2  апреля 2019 года;
10 классы -  08-12 апреля 2019 года.

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Ленинградской 
области и количество обучающихся 6 и 10 классов, участвующих в НИ КО по 
учебному предмету «Физическая культура» в 2019 году, согласно приложению 1 
настоящего распоряжения.

3. Утвердить список ответственных лиц за проведение НИКО по учебному 
предмету «Физическая культура» в 2019 году согласно приложению 2 настоящего 
распоряжения.

4. Утвердить план-график проведения НИКО по учебному предмету 
«Физическая культура» в 2019 году согласно приложению 3 настоящего 
распоряжения.



5. Утвердить порядок проведения НИКО по учебному предмету «Физическая 
культура» в 2019 году согласно приложению 4 настоящего распоряжения.

6. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (Ковальчук О.В.) обеспечить проведение 
анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей физической 
культуры ОО и экспертов по оцениванию практических заданий (приложение 3).

7. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 
«Информационный центр оценки качества образования» (Грозная И.Н.) 
обеспечить технологическое сопровождение НИКО по учебному предмету 
«Физическая культура» (сканирование материалов и отправка полученных 
изображений через интернет на сервер обработки).

8. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования муниципальных районов Ленинградской 
области, обеспечить проведение НИКО по учебному предмету «Физическая 
культура» в 6, 10 классах общеобразовательных организаций в соответствии с 
утвержденным перечнем (приложение 1), планом -  графиком и порядком 
проведения (приложения 3 ,4 ).

9. Сектору управления качеством образования департамента развития общего 
образования (Л.Г. Михайлюк) представить информацию о результатах НИКО по 
учебному предмету «Физическая культура» в 6, 10 классах общеобразовательных 
организаций Ленинградской области.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника департамента развития общего образования комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области (Т.А. Веревкина.).

Заместитель председателя комитета Т. Г, Рыборецкая



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
«28» марта 2019 года № 687-р 

(приложение 1)

Перечень общеобразовательных организаций Ленинградской области и количество 
обучающихся 6 и 10 классов, участвующих в НИКО 
по учебному предмету «Физическая культура» в 2019 году

№ Муниципальное
образование

Название
образовательной

организации

Г ород/ 
село

Количество обучающихся

бклассов 10 классов
1 Кировский

муниципальный район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная 
школа №1 с
углублённым изучением 
отдельных предметов»

город 0 34

2 Всеволожский 
муниципальный район

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» 
г.Сертолово

город 70 26

Сосновоборский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№5»

город 36 12

Кингисеппский 
муниципальный район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кингисеппская средняя 
общеобразовательная 
школа №4»

город 64 21

Приозерский 
муниципальный район

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Г ромовская средняя
общеобразовательная
школа»

село 8 7



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
«28» марта 2019 года № 687-р 

(приложение 2)

Список ответственных лиц за проведение НИКО в 2019году 
по учебному предмету «Физическая культура»

ФИО, должность по основному месту работы Ответственность в рамках 
мониторинговых исследований

Комитет общего и профессионального образования
Михайлюк Людмила Геннадьевна, начальник сектора 
управления качеством образования

Региональный координатор

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр
оценки качества образования»

Соколов Николай Юрьевич, начальник отдела информатизации, 
средств телекоммуникации и сервисного обслуживания

Специалист по сканированию

Всеволожский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Сертолово

Семенова Ива Валентиновна, ведущий специалист отдела 
развития муниципальной системы образования Комитета по 
образованию

Муниципальный координатор

Петрова Ирина Николаевна Ответственный организатор ППИ
Конотоп Татьяна Михайловна организатор ППИ
10-1 класс Титовец Марта Александровна 
Пантилеева Ирина Валентиновна

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Иванова Александра Александровна Независимый наблюдатель
Королева Наталья Олеговна Независимый наблюдатель
Головнюк Людмила Григорьевна Медицинский работник

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов»

Труфанова Анна Александровна Муниципальный координатор
Пальчик Татьяна Владимировна 
Джабарова Лариса Петровна

Ответственный организатор ППИ

Смирнова Галина Николаевна Организатор в аудиторииППИ
Тимофеев Владимир Александрович 
Такуев Евгений Евгеньевич

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Амелин Михаил Николаевич Независимый наблюдатель
Мельникова Евгения Андреевна Независимый наблюдатель
Смирнова Г алина Николаевна Организатор в аудиторииППИ
Устьянцева Виктория Валерьевна 
Князев Ярослав Игоревич 
Такуев Евгений Евгеньевич

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Амелин Михаил Николаевич Независимый наблюдатель
Мельникова Евгения Андреевна Независимый наблюдатель



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- НИКО-2019--------------
„  _ „ Физическая культура Сосновоборскии городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч реждение «Гимназия №5»
Бызова Дарья Сергеевна, главный специалист Комитета 
образования

Муниципальный координатор

Онищенко Галина Юрьевна, заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе

Ответственный организатор ППИ

Животенкова Яна Николаевна, социальный педагог организатор ППИ
Михайлина Антонина Юрьевна -  6 класс Учитель физкультуры, 

преподающий в этом классе
Мысик Любовь Анатольевна, методист «Городского 
методического кабинета»

Независимый наблюдатель

Гутова Ольга Сергеевна, лаборант МБОУ «СОШ № 6» Независимый наблюдатель
Орлова Ирина Николаевна, педагог-психолог организатор ППИ
Прохоров Николай Александрович- 10 класс 
Толкалина Ульяна Борисовна- 10 класс

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Давыдова Людмила Николаевна, методист «Городского 
методического кабинета»

Независимый наблюдатель

Евстафьева Анастасия Владимировна, учитель-логопед МБОУ 
«СОШ № 4»

Независимый наблюдатель

Дубкова Ирина Ивановна, медицинская сестра ФМБА»ЦМСЧ 
№38»

Медицинский работник

Кингисеппский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежд

общеобразовательная школа
ение «Кингисеппская средняя 
«4»

Фролова Надежда Алексеевна, начальник организационно -  
методического отдела

Муниципальный координатор

Царикова Наталья Леонидовна, заместитель директора по 
безопасности

Ответственный организатор ППИ

Васючкова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по 
УВР

организатор ППИ

Лившиц Любовь Алексеевна, учитель физкультуры 6 б класс 
Гаврилова Ирина Сергеевна, учитель физкультуры 6а,в класс

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Антонов Петр Петрович, главный специалист МКУ «Служба 
городского заказчика»

Независимый наблюдатель

Родионова Надежда Васильевна, домохозяйка Независимый наблюдатель
Комарова Наталья Евгеньевна организатор ППИ
Лившиц Любовь Алексеевна, Павлов Вадим Николаевич учитель 
физкультуры 10 а класс

Учитель физкультуры, 
преподающий в этом классе

Ванамойз Мария Валерьевна, домохозяйка Независимый наблюдатель
Клаусова Татьяна Владимировна, заведующий производством 
ИП «Кошевой А.Г.»

Независимый наблюдатель

Силантьева Ирина Г еннадьевна, фельдшер Медицинский работник
Приозерский муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская средняя общеобразовательная
школа»

Подолочная Г алина Васильевна Муниципальный координатор
Карпова Татьяна Владимировна Ответственный организатор ППИ
Маханько Александра Федоровна организатор ППИ
Лукьянова Наталья Анатольевна Учитель физкультуры, 

преподающий в этом классе



Козлова Елена Анатольевна

------------------------ НИКО-2019--------------
Физическая культура

Независимый наблюдатель
Орловская Татьяна Юрьевна Медицинский работник

Эксперты по оцениванию практических заданий
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Сертолово, Всеволожский

муниципальный район
Михайлов Валерий Кимович МБОУ «Сельцовская СОШ» 

(Тосненский район)
Яцкевич Владимир Иванович МБОУ «СОШ № 4» (Тосненский 

район)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов»,

Кировский муниципальный район
Ефимова Юлия Г еннадьевна МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 8» г. 
Волхов

Иванова Любовь Николаевна МБОУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Пугачева Татьяна Федоровна ГБПОУ JIO «Гатчинский 
педагогический колледж»

Кассин Константин Владимирович ГБПОУ JIO «Гатчинский 
педагогический колледж»

Белоусов Алексей Николаевич ГБПО У ДО «Гатчинский 
педагогический колледж»

Никитина Светлана Алексеевна МОУ «Лицей № 1 (Всеволожский 
район)

Мешич Светлана Владимировна МОУ «Бугровская СОШ» 
(Всеволожский район)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5», Сосновоборский
городской округ

Петрашев Александр Александрович МОУ «Ломоносовская 
общеобразовательная школа № 3» 
Ломоносов

Козлов Сергей Михайлович МБОУ «Александро-Горская 
ООШ»

Патрилюк Марина Борисовна МБОУ «Кингисеппская гимназия»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №4», Кингисеппский муниципальный район
Храпов Игорь Геннадьевич МБОУ «СОШ №6»
Крючкова Ирина Алексеевна МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. 

Некрасова» г. Сосновый Бор
Ващенко Светлана Владимировна МОУ «Волосовская СОШ № 2»
Маливаник Светлана Валерьевна МОУ «Волосовская СОШ № 1»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская средняя общеобразовательная
школа», Приозерский муниципальный район

Зорин Сергей Андреевич МБОУ «СОШ №10» г. Выборга
Корнеева Вера Николаевна МБОУ «СОШ № 7» г. Выборга



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
«28» марта 2019 года № 687-р 

(приложение 3)

План-график проведения исследования качества образования 
по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 классах

№ Мероприятие Срок Ответственные

1 Согласование выборки образовательных 
организаций, участвующих в проведении 
исследования качества образования по предмету 
«Физическая культура» в 6 и 10 классах

До 26.03.2019 Федеральный
организатор,

Региональный
координатор

Муниципальные
координаторы

2 Консультирование специалистов, участвующих в 
организации исследования

26.03.2019-
12.04.2019

Федеральный
организатор

Региональный
координатор

Муниципальные
координаторы

3 Консультирование экспертов по оцениванию 
практических заданий.

02.04.2018-
12.04.2018

Федеральный
организатор

Региональный
координатор

Муниципальные
координаторы

4 Доставка материалов в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области

до 05.04.2019 Федеральный
организатор

Региональный
координатор

5 Доставка материалов из комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области в образовательные организации, 
участвующие в НИКО по предмету «Физическая 
культура» в 6 и 10 классах.

до 08.04.2019 Муниципальные 
координаторы, 
организаторы ППИ



6
Проведение исследования качества образования 
по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 
классах

08.04.2019 -
12.04.2019

---------- НИКО-2019
Физическая к;

Муниципальные, 
координаторы, 
организаторы ППИ, 
организаторы 
аудиторий

7 Заполнение форм с контекстными данными об 
участниках исследования и электронных 
протоколов

08.04.2019-
12.04.2019

Муниципальные, 
координаторы, 
организаторы ППИ

8 Доставка материалов из образовательных 
организаций в центр сканирования, сканирование 
и отправка материалов на обработку

08.04.2019-
12.04.2019

Муниципальные, 
координаторы, ГБУ 
ЛО
«Информационный 
центр оценки 
качества 
образования»

9 Проведение анкетирования организаторов 
процедур исследования в 0 0 , учителей 
физической культуры 0 0  и экспертов по 
оцениванию практических заданий

08.04.2019-
19.04.2019

Региональный
координатор,
Муниципальные,
координаторы,
организаторы ППИ,
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

11 Обработка результатов 15.05.2019 Федеральный
организатор

12 Направление результатов исследования в 
субъекты Российской Федерации для 
использования в работе

22.05.2019 Федеральный
организатор



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
«28» марта 2019 года № 687-р 

(приложение 4)

Порядок проведения процедур НИКО  
по учебному предмету «Физическая культура» в 2019 году

Порядок проведения исследования

Термины и сокращения

НИКО - Национальные исследования качества образования.

Федеральный организатор НИКО - организация-координатор проведения исследований.

ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ - орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования.

Региональный координатор ОИВ - специалист, назначенный ОИВ для координации 

процедур исследований на региональном уровне.

Центр сканирования - РЦОИ или иной пункт сканирования региона, удовлетворяющий 

техническим требованиям к центру сканирования.

ОО - образовательные организации.

Ответственный организатор ОО - директор ОО или назначенный им ответственный за 

взаимодействие с ОИВ и проведение исследования в ОО.

Организатор в аудитории (спортивном зале) - сотрудник ОО, назначенный организатором 

в аудитории (спортивном зале).

Набор практических заданий - вариант материалов для проведения исследования для ОО.

Форма ведения наблюдения и оценивания практических заданий - форма для экспертов по 

оцениванию практических заданий.

Сейф-пакет - специальный номерной пакет, защищенный от несанкционированного 

вскрытия.

Доставочный пакет - конверт для отправки материалов после проведения процедур 

исследования в центр сканирования.

ФИС ОКО - Федеральная информационная система оценки качества образования.



(1ittps://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или прямая ссылка https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/). предназначенная для обмена данными между участниками НИКО 

(региональными координаторами и 0 0 )  и Федеральным организатором НИКО

Общие положения

Национальные исследования качества образования (НИКО) проводятся в целях развития 

единого образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества образования.

Мероприятия НИКО проводятся на выборке образовательных организаций. Формирование 

выборки 0 0  осуществляет организация-координатор проведения исследований на основании 

специально разработанной методики.

Исследования проводятся анонимно, данные об участниках в рамках исследований 

собираются без привязки к ФИО. 0 0  может принять решение о фиксации и хранении у себя 

результатов участников в привязке к ФИО для предоставления результатов родителям и 

выставления положительных отметок участникам.

Результаты исследований могут быть использованы 0 0 , региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния системы образования и формирования программ её развития.

Не предусмотрено использование результатов указанных исследований для оценки 

деятельности учителей, 0 0 , региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.

Обсуждение результатов и перспективных направлений развития системы оценки качества 

образования проводится ежегодно в рамках межрегиональных конференций по оценке качества 

образования.

Организация процедур исследований

Для координации мероприятий в рамках НИКО орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования 

(далее - ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ), назначает специалиста, 

обеспечивающего координацию работ по проведению исследования на территории субъекта 

Российской Ф едерации (регионального координатора ОИВ).

https://lk-


НИКО-2019 
Физическая культура

Для проведения процедур исследования в каждой из ОО, в которой проводится НИКО, 

должен быть назначен ответственный организатор ОО.

Во время проведения процедур исследования в аудитории, в котором находятся участники 

исследования, должен присутствовать организатор, возможно присутствие общественных 

наблюдателей, а также использование видеонаблюдения.

Региональный координатор и ОО имеют возможность просматривать и анализировать 

сводные статистические отчеты по проведению исследования в личном кабинете ФИС ОКО 

(раздел «Аналитика»), При необходимости могут экспортировать нужные отчеты в формат MS 

Excel.

Технология проведения процедур, порядок и план-график организации каждого 

исследования в рамках НИКО определяется отдельным разделом настоящего Порядка.

Технология проведения исследования качества образования по предмету 

«Физическая культура» в 6 и 10 классах Общее описание технологии

Технология проведения исследования качества образования по предмету «Физическая 

культура» в 6 и 10 классах основана на использовании машиночитаемых форм. 

Машиночитаемыми на бланках являются служебные технические элементы, ответы участников на 

вопросы анкеты и отметки экспертов по оцениванию практических заданий.

В исследовании принимают участие все обучающиеся параллели, которые относятся к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой.

Исследование проводится в спортивном зале с использованием оборудования и инвентаря 

для оснащения спортивных залов. В рамках исследования его участники выполняют практические 

задания по физической культуре в 6 и 10 классах, а также отвечают на вопросы анкеты. 

Исследование не предусматривает выполнения нормативов. Во время проведения исследования 

обязательно присутствие медицинского работника.

Каждый обучающийся выполняет 4 практических задания:

Задание №1 - «Игровые виды спорта»,

Задание №2 - «Гимнастика с элементами акробатики»,

Задание №3 - «Техника выполнения упражнений из комплекса ГТО» (без выполнения 

нормативов).

Задание №4 - «Общая физическая подготовка».

Каждая ОО до проведения исследования выбирает один блок с 2 игровыми видами спорта. 

Каждому участнику предоставляется возможность выбора 1-го игрового вида спорта из 

выбранных школой.



Предлагаемые блоки для выбора ОО 6 класс

1. Баскетбол/Футбол

2. Баскетбол/Волейбол

3. Футбол/Волейбол

4. Баскетбол/Пионербол

5. Баскетбол/Настольный теннис

6. Футбол/Пионербол

7. Футбол/Бадминтон

8. Волейбол/ Бадминтон

Предлагаемые блоки для выбора ОО 10 класс

1. Баскетбол/Футбол

2. Баскетбол/Волейбол

3. Футбол/Волейбол

4. Баскетбол/Бадминтон

5. Футбол/Бадминтон

6. Волейбол/Бадминтон

7. Баскетбол/Настольный теннис

8. Волейбол/ Настольный теннис

Описание заданий для проведения исследования, схема размещения зон в спортивном зале, 

список необходимого оборудования и инвентаря, инструкции по соблюдению техники 

безопасности публикуются в личных кабинетах ОО и региональных координаторов не позднее 7 

календарных дней до начала исследования.

Бланки анкет и бланки форм ведения наблюдения и оценивания практических заданий 

изготавливаются типографским способом и доставляются до ОО в специальных



J Национальные исследования

защищённых от вскрытия номерных сейф-пакетах. В каждом сейф-пакете содержатся материалы, 

рассчитанные на одну группу участников исследования, состоящую из 15 человек:

-16 индивидуальных комплектов (в том числе 1 запасной), каждый из которых содержит 

бланки форм ведения наблюдения и оценивания практических заданий и бланки анкеты 

участников;

бланк протокола проведения; 

доставочный пакет.

Кроме того, каждая ОО, участвующая в исследовании, предоставляет организаторам 

сведения о самой организации и обучающихся-участниках исследования (исключая персональные 

данные) путем заполнения и отправки электронных форм через ФИС ОКО (https://fis- 

oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или прямая ссылка https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

)•

Для оценивания практических заданий привлекаются эксперты, которые заполняют форму 

ведения наблюдения и оценивания практических заданий по результатам выполнения для каждого 

участника.

Заполненные бланки с ответами на вопросы анкеты и заполненные формы ведения 

наблюдения и оценивания практических заданий складываются в доставочный пакет после 

завершения процедуры исследования каждой группы участников.

Заполненные доставочные пакеты из ОО отправляются в центр сканирования материалов 

после завершения исследования всеми группами участников в 0 0  (в последний день проведения 

исследования в данной ОО).

Сканирование материалов может осуществляться в нескольких центрах сканирования в 

одном субъекте Российской Федерации, но при соблюдении порядка сканирования и при 

выполнении технических требований к центру сканирования. После сканирования полученные 

цифровые изображения материалов исследования загружаются в ФИС ОКО для обработки 

результатов.

На заключительном этапе 0 0  просматривает статистические отчеты по проведению 

работы в личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»), Имеет возможность экспортировать 

их в формат MS Excel и сохранить на свой компьютер. С помощью бумажного протокола 

устанавливает соответствие между ФИО участников и их результатами.

https://fis-
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


Региональный координатор просматривает и анализирует сводные статистические отчеты по 
проведению работы региона в личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При 
необходимости экспортирует нужные отчеты в формат MS Excel.
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(приложение 5 )
Ответственные за организацию и проведение Национальных исследований качества образования 

по учебному предмету «Физическая культура» в образовательных организациях
Ленинградской области

муниципальный
район

Ф.И.О. место работы должность адрес 
электронно 

й почты

телефон

Всеволожский Петрова
Ирина

Николаевна

МОУ 
«Г имназия» 
г.Сертолово

Заместитель 
директора по 

УВР

sertl3@vse
vobr.ru

8(812)593-93-05

Кингисеппский Царикова
Наталья

Леонидовна

МБОУ 
«Кингисеппская 

СОШ №4»

Заместитель 
директора по 
безопасности

school4@k
ngcit.ru

8-905-273-44-12

Кировский Пальчик
Татьяна

Владимировна

Джабарова
Лариса

Петровна

МБО» « 
ШСОШ №1»

зам. 
директора по 

УВР

shschl@ya
ndex.ru

8-962-698-04-30

8-921-656-32-38

Сосновоборский Онищенко
Галина

Юрьевна

МБОУ 
«Гимназия №5»

Заместитель 
директора по 

УВР

Zam-
uvr@sch5.e
du.sbor.net

89522037966

Приозерский
муниципальный

район

Карпова
Татьяна

Владимировна

МОУ
«Громовская

СОШ»

Заместитель 
директора по 

УВР

karpovatat
v4na(a>,yan

dex.ru

+7(911)2600548


