
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
02.09.2020        № 912 

 
Великий  Новгород 

 
Об утверждении состава руководителей пунктов проведения 

диагностических работ по программам основного общего образования 
для обучающихся 10- классов  

  
В целях организованного проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10- классов на 
территории Новгородской области в 2020 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить состав руководителей пунктов проведения диагностических 
работ по программам основного общего образования для обучающихся  
10- классов на территории Новгородской области в 2020 году. 
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Указатель рассылки 
1. в дело -1 
2. Шепило А.Г. – 1 
3. Баранова С.В. - 1 
4. РЦОИ - 1 

 
 
Главный консультант департамента 
общего образования 
______________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020  года 

 

 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
_________________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2020 года 
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СОСТАВ 
руководителей пунктов проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 
10- классов на территории Новгородской области в 2020 году 

№ Ф.И.О.  
Руководителя 

пункта 
проведения 

диагностических 
работ  

(далее ДР-10) 

Место проведения ДР-10 Должность   
 

1.  Гаврилова Ольга 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

Заместитель 
председателя комитета 

образования 
Администрации 

Батецкого 
муниципального района 

2.  Силина Надежда 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№1» г. Боровичи 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

3.  Маслова  
Елена 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» г. Боровичи 

  заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

4.  Жданова Ирина 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» г. Боровичи 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

5.  Головань Наталья 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением 

математики и английского языка» г. 
Боровичи 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

6.  Бушигина  
Ирина Борисовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Боровичи 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

7.  Зуевская  
Наталья 

Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 11 с углублённым изучением 

экономики и биологии» г. Боровичи 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

8.  Павлова Наталья 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Боровичи 

заместитель директора 
по  учебно-

воспитательной работе 
9.   Эйхнер Светлана 

Михайловна  
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  
д. Перёдки» 

учитель русского языка и 
литературы 

10.   Коровина  
Лариса 

Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
д. Ёгла» 

директор 
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11.  Ларина Светлана 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 

заместитель директора 
по учебно-методической 

работе  
12.  Иванова Нелли 

Сергеевна 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 им. М. Аверина 

г. Валдай» 

заместитель директора 
по учебно-методической 

работе  

13.  Горячева Лилия 
Алексеевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. Валдай» 

заместитель директора 
по учебно-методической 

работе  
14.  Багряшова 

Валентина 
Владимировна,  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 д. Ивантеево»  
(на дому) 

директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

школа №7 д. Ивантеево» 
15.  Михеева Зоя 

Викторовна 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Волотовская средняя школа 

заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе 
16.  Малкова Таисия 

Григорьевна 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Демянская средняя школа имени 

Героя Советского Союза А.Н. 
Дехтяренко» 

учитель русского языка и 
литературы  

17.  Гапонова Татьяна 
Алексеевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» р.п. Крестцы 

заместитель директора 
по учебной работе 

18.  Андреева 
Светлана 
Ивановна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№2» р.п. Крестцы 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

19.  Кравченкова 
Ксения 

Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Любытинская средняя школа» 

заместитель директора 
по учебной работе 

20.  Игнатьева 
Татьяна 

Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Неболчская средняя школа» 

заместитель директора 
по учебной работе 

21.  Андреева Оксана 
Николаевна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Малая 
Вишера 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

22.  Котова Татьяна 
Александровна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

23.  Андреева Нина 
Олеговна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Марёвская средняя школа» 

заместитель директора 
по учебной работе 

24.  Стружкина 
Елена Евгеньевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Мошенское» 

старший методист 

25.  Милова  Наталья 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Панковская средняя 
общеобразовательная школа» 

заместитель директора 

26.  Кулина Антонина 
Васильевна  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Панковская средняя 
общеобразовательная школа» 

 (на дому) 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе 
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27.  Паршонкова 
Дарина  

Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа 

заместитель директора 

28.  Васильева Галина 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Сырковская средняя 
общеобразовательная школа» 

заместитель директора 

29.  Быстрова Елена 
Михайловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

заместитель директора 
по учебной работе 

30.  Шубина Татьна 
Павловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

заместитель директора 
по учебной работе 

31.  Яковлева Елена 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Кулотино» 

заместитель директора 
по учебной работе 

 
32.  Михайлова 

Татьяна Павловна 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Боровёнка» 

заместитель директора 
по учебной работе 

33.  Абрамович Ирина 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Парфино» 

заместитель директора 
по учебной работе 

34.  Лебедева Ирина 
Борисовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №1 имени Н.И. 
Кузнецова» г. Пестово 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

35.  Евсеева 
Маргарита 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа №2 г. Пестово» 

заместитель директора 
по учебной работе 

36.  Митрофанова 
Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа № 6» 
г. Пестово 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

37.  Шишкова Елена 
Владиславовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
с. Поддорье» 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе  

38.  Царёва Валентина 
Петровна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Сольцы» 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

39.  

Артемьева Ольга 
Михайловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского 
языка» г. Старая Русса Новгородской 

области 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

40.  
Яшина Вера 

Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №5 с углубленным 
изучением химии и биологии» г. 

Старая Русса 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

41.  
Кондрина Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением 

математики» 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 
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42.  Волкова Елена 
Евгеньевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Старая Русса 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 
43.  Германова Ольга 

Равыльевна 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
средняя школа  №1 им. А.М. Денисова 

п. Хвойная 

заместитель директора 
по учебной работе 

44.  Лебедева 
Александра 
Ивановна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  № 2 им. Е.А. 
Горюнова  п. Хвойная» 

заместитель директора 
по учебной работе 

45.  Новикова Дарья 
Игоревна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  с. Песь» 

учитель начальных 
классов 

46.  Перевалова 
Галина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа  п. Юбилейный» 

заместитель директора 
по учебной работе 

47.  Краюшкина 
Валентина 
Валерьевна 

Муниципальная автономная 
общеобразовательная учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа» г. Холм 

заместитель директора 

48.  Янчилина Елена 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№1 им. Н. А. Некрасова» 

  заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

49.  Сурикова Юлия 
Геннадьевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Чудовского района «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

50.  Семисотова 
Татьяна 

 Геннадьевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос» 

заместитель директора 
 по воспитательной 

работе 
51.  Сухова 

Ольга 
Сергеевна  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос» (на дому) 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 
52.  Екимова 

Людмила 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа»  п. Шимск им. Героя 

Советского Союза А.И. Горева 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

53.   
Фролова Татьяна 

Владимировна 

филиал – 1 государственного 
областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя школа» 

 
учитель русского языка и 

литературы 

54.   
Гаврилова Ирина 

Юрьевна 

филиал – 4 государственного 
областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя школа» 

 
заведующая филиалом 

55.   
Горынина Елена 

Вячеславовна 
 

филиал-9 государственного 
областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя школа»  

 
заведующая филиалом 

56.  Устинов Николай 
Васильевич 

государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа» 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 
57.  Пашкова Наталья 

Валентиновна 
Государственное областное 

автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе 
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58.  Быстрова Татьяна 
Ивановна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 

заместитель директора 

59.  Шаляпина Ольга 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

заместитель директора 

60.  Журавлева 
Наталья 

Васильевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

заместитель директора 

61.  Рыбакова 
Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

“Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова” 

заместитель директора 

62.  Степанова 
Светлана 

Семеновна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

заместитель директора 

63.  Егорова Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» 

заместитель директора 

64.  Шульцева 
Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

заместитель директора 

65.  Клюшев 
Владимир 

Владимирович 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 

заместитель директора 

66.  Егорова Галина 
Васильевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

заместитель директора 

67.  Фионова Ольга 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат» 

заместитель директора 

68.  Григорова 
Виолетта 

Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

заместитель директора 

69.  Савина Наталья 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» 

заместитель директора 

70.  Суворова Ольга 
Витальевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» 

заместитель директора 

71.  Шерстобитова 
Любовь 

Фёдоровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» 

заместитель директора 

72.  Михайлова Елена 
Алексеевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» 

заместитель директора 

73.  Дедова Елена 
Николаевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с №13 с углубленным 
изучением предметов» 

заместитель директора 
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74.  Петрова Ирина 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№14» 

заместитель директора 

75.  Алексеева 
Татьяна Ивановна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» 

заместитель директора 

76.  Смирнова 
Виктория 

Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» 

заместитель директора 

77.  Цветков Михаил 
Александрович 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 

заместитель директора 

78.  Туишева 
Светлана 

Рафиковна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» 

заместитель директора 

79.  Каппарова 
Валентина 
Алексеевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» 

учитель, курирующий 
образовательный 

процесс в 9-11 классах 

80.  Степанова 
Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» 

заместитель директора 

81.  Зверева Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 «Олимп» 

заместитель директора 

82.  Фатеева Татьяна 
Георгиевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 26 с углублённым изучением химии 

и биологии» 

заместитель директора 

83.  Банникова 
Наталья 

Станиславовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» 

заместитель директора 

84.  Фёдорова Елена 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени генерал-

полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова» 

заместитель директора 

85.  Трубникова Елена 
Ивановна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 34 с углубленным изучением 
обществознания и экономики» 

заместитель директора 

86.  Желтышева 
Наталья 

Викторовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №36 имени Гавриила 
Романовича Державина" 

заместитель директора 

87.  Дашкова Алла 
Григорьевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» 

заместитель директора 



9 
 

 


