
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 2 » марта 20 20 г.  № 211 
 

Об организации деятельности  

муниципальной комиссии по проверке  

Всероссийских проверочных работ  

в 4-х классах города Когалыма  

в 2019-2020 учебном году 
 

На основании приказов управления образования Администрации города 

Когалыма от 11.02.2020 №130 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020 году», от 28.02.2020 

№197 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ на территории 

города Когалыма в 2020 году» с целью обеспечения объективности проверки 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных города Когалыма 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

           1.1. состав муниципальной комиссии по проверке Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах города 

Когалыма в 2019-2020 учебном году  (далее – муниципальная комиссия по проверке 

ВПР) согласно приложению 1; 

           1.2. состав муниципальной комиссии по обработке результатов Всероссийских 

проверочных работ в 4-х классах по русскому языку, математике и окружающему 

миру города Когалыма в 2019-2020 учебном году (далее – муниципальная комиссия 

по обработке результатов ВПР) согласно приложению 2; 
 

1.3. список лиц, ответственных за доставку работ обучающихся в управление 

образования Администрации города согласно приложению 3. 
 

 

2.  Установить:  

2.1. время и место работы муниципальной комиссии по проверке ВПР:  

по русскому языку – 08.04.2020 и 10.04.2020 с 14.00, МАОУ «Средняя школа 

№8» корпус 2; 

по математике – 15.04.2020 с 14.00, МАОУ «Средняя школа №8» корпус 2; 

по окружающему миру – 17.04.2020 с 14.00, МАОУ «Средняя школа №8» 

корпус 2. 

2.2. время и место работы муниципальной комиссии по обработке результатов 

ВПР:  

по русскому языку – 08.04.2020 и 10.04.2020 с 16.00, МАОУ «Средняя школа 

№8» корпус 2; 

по математике – 15.04.2020 с 16.00, МАОУ «Средняя школа №8» корпус 2; 

по окружающему миру – 17.04.2020 с 16.00, МАОУ «Средняя школа №8» 

корпус 2. 

 

 

 



 

3. Специалисту-эксперту отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Барыкиной С.А. организовать работу муниципальных 

комиссий по проверке Всероссийских проверочных работ в 4-х классах и обработке 

результатов по проверке Всероссийских проверочных работ в 4-х классах. 

 

4. Директорам общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа 

№ 8»), Антонову А.В. (МАОУ «СОШ № 10») обеспечить: 

4.1. доставку работ обучающихся в Управление образования (каб. 418) с 09.00 

до 10.00 с соблюдением условий конфиденциальности: 

по русскому языку – 08.04.2020 и 10.04.2020; 

по математике – 15.04.2020; 

по окружающему миру – 17.04.2020; 

4.2. явку членов муниципальных комиссий по проверке ВПР и по обработке 

результатов ВПР согласно графикам, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

приказа. 

 

5. Директору МАОУ «Средняя школа № 8» Александровой Е.В. обеспечить 

необходимые условия для работы муниципальных комиссий по проверке ВПР и 

обработке результатов ВПР. 

 

6. Директору МАУ «ИРЦ г. Когалыма» Петряевой А.В. обеспечить 

техническую поддержку в обработке результатов Всероссийских проверочных работ 

в 4-х классах. 

 

7.   Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

по общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барыкина С.А.                                                                                                       

 

 


