
Беловский муниципальный район 
МКУ «Управление образования 

Беловского муниципального района»

ПРИКАЗ

от 17 марта 2021 г. - ,  _ ... . № 336

О создании муниципальной
комиссии по проверке Всероссийских проверочных 

работ

В целях обеспечения объективности результатов Всероссийских проверочных работ 
общеобразовательных организаций попавших в список школ с низкими результатами 
обучения, признаками необъективности за период с 2017-2020 г (письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 12.02.2021 No 14-15 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году, приказ Министерства 
образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 года №343 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в Кемеровской области-Кузбассе в 2021 году», письма Министерства 
образования и науки Кузбасса от 04.02.2021 г. №71, приказа МКУ «Управление 
образования Беловского муниципального района» от 16.09.2020 года №544\1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальную комиссию по проверке результатов ВПР обучающихся 5 
классов МБОУ «Ивановская СОШ», МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ «Моховская 
СОШ», МБОУ «Евтинская ООШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Менчерепская 
СОШ», МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ», обучающихся 6 
класса МБОУ «Щебзаводская ООШ» по математике в составе:
председатель: Петрасюк ЛИ., руководитель ММО учителей математики 
члены комиссии:
Новицкая М.П., учитель математики МБОУ «Моховская СОШ»
Перих Ж.В., учитель математики МБОУ «Бековская ООШ»
Шепелева Г.А., учитель математики МБОУ «Пермяковская СОШ»
Калаева Л.И., учитель математики МБОУ «Менчерепская СОШ»

2. Создать муниципальную комиссию по проверке результатов ВПР обучающихся 5 
классов МБОУ «Ивановская СОШ», МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ «Моховская 
СОШ», МБОУ «Евтинская ООШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Менчерепская 
СОШ», МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ» по русскому 
языку в составе:
председатель: Ишуточкина Е.И., руководитель ММО учителей русского языка и
литературы
члены комиссии:
Щиголева И.Е., учйтель русского языка и литературы МБОУ «Пермяковская СОШ» 
Ядыкина Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Старобачатская СОШ» 
Моисеева О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Евтинская ООШ».
Андреива О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Новокараканская СОШ»



2. Членам экспертной комиссии осуществить проверку работ в следующие сроки: 
17.04.2021г. -  математика (5 кл.), 26.04. 2021 -  математика (6 кл.)
18.04.2021г. -  русский язык (5 кл.)
Место проверки: МБУ «КМЦ Беловского муниципального района»
Время начала проверки: с 10.00

3. Председателям экспертных комиссий:
3.1 предоставить скан-копии протоколов проверки в вышеуказанные 
общеобразовательные организации до 16.00 в день проверки.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Бритвину М.А. (МБОУ 
«Ивановская СОШ»), Мясниковой С.Д. (МКОУ «Инюшинская СОШ»), И.И. Пермякова 
(МБОУ «Мбховская СОШ»), Л.Ю. Новоженова (МБОУ «Евтинская ООШ»), Евдокимовой 
Г.В. (МБОУ «Старобачатская СОШ»), Нурлиной В.В. (МБОУ «Менчерепская СОШ»), 
Рыжовой Н.В. (МБОУ «Пермяковская СОШ»), Аносовой М.П. (МБОУ 
«Старопестеревская СОШ»), Юровой М.Н. (МБОУ Щебзаводская ООШ»):
4.1. предоставить в МБУ «КМЦ Беловского муниципального района» до 10.00 дня 

проверки следующие материалы:
оригиналы работ участников ВПР; 
критерии оценивания работ;
протокол проверки (бумажный вариант) с указанием кодов участников (смотри форму 
сбора результатов в личном кабинете ВПР).
4.2. организовать перенос результатов проверки в электронную форму сбора результатов в 
личном кабинете ВПР и загрузить не позднее 29 апреля 2021 года.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления 
образования С.Г. Тимошенко


