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О проведении мун щипальной
перепро верки всер оссийских
проверочных рабо г в 2022 году

В

соответс

твии

с

приказами ,,Щепартаьrента Смоленской области

по образованию и науке от |4.02.2022 Ns 105-ОД <О проведении мониторинга
качества подгоl овки обучающихся общеобразовательньrх организаций
Смоленской облаl ти в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году>,
управления обра tования и молодежНой политики Администрации города
Смоленска от 11.02.2022 J,.l! з9 <Об утверждении порядка организации и
проведения всерсссийских проверочных работ в муницl{пЕIльньrх бюджетных
общеобразователt ных учреждениях города Смоленско>, от 18.02.2022 Ns 47
<о проведениl{ м(,ниторинга качества подготовки обучающихся муницип€шьttых
бюджеr,ныХ общ,.эобразовательных учреждений города Смоленска в
форме
всероссийскю; пр )верочных работ в 2022 rоду>>, руководствуясь
5
Положения
р.
об органе Адлrинl tстрации горола Смоленска в сфере обр:вования
- управлении
образованиЯ и ]rолодежНой политикИ Админllстрациll города Смоленска,
утверждеЕного l)ешением Смоленского городского Совета от 30.09.20l4
Ns
с целью обеспечения объективноiти процедуры оцеЕки качества
образования

l2ll,

приказь]

ваю:

l, Методич:скому отделу

мБу дО (I[ДОо (М.А. Потапова) обеспечить:
1.1.Проведэние муниципальной перепроверки всероссийских
проверочных работ (лшее вгр) по
русскому языку и математике в 5-7-ых
кJIассах в муницип€rльных бюджетных общеобразовательньгх
учреждениях
горо.ца Смоленскr (далее
- мБоу), в которых в 202l году вьUIвлены признаки

необъективных р,aзультатов :
- мБоУ <СШ Ns 15> по
русскому языку (5 класс), математике (6 класс);
- МБОУ (СШ N9 22> по
(_S *u."j,
русскому
ii *u..);
- мБоУ <СШ Ns 2.з>_по py.gory "r",*у
";r;;;;;;;
математике
(5 класс);
"r"r*у "
- мБоУ с СШ Ns 32 им, С.А. Лавочкина))
по русскому языку и
математике (6 клlrсс);
- мБоУ <СШ Ns 39> - по русскому языку и математике
(5 класс),
математике (6 кл, rcc).

-

1.2. Проведеr

ие инструктажа с членами муt{иципальных

предметных

комиссиli о процед /ре проведения перепроверки ВГР.
1.3. Оформление отчетов о проведении перепроверки ВПР.
1.4, Аналlлз )езультатов проведеЕия перепроверки ВПР и выработку
адресньж рекоме{даций администрации МБОУ, учителям-предметникам
в срок до 20.06.2022,
1.5. Предост:-вление аналитической справки по итогам проведения
перепроверки ВПР в управление образования и молодежной политики
Администраци}л г( )рода Смоленска (далее - управление образования) в срок

до 27.06,2022.
2. Отдел1 обrцего образования управления образования (О.Н. Симонова):
2.1. Ознакоl {ить руководителей МБОУ
ан€rлитической справкой по
итогашr IIроведени, перепроверки ВПР на совещirнии З0.06.2022.
2.2. Распре, tелить членов муниципzrльных предметных комиссий по
перепроверке ВПР в МБОУ, в которых в 202l году выявлены признаки
необъективньt\ ре }ультатов (приложение).
3. Руководl rтелям МБОУ, в которых в 202| год), вьuIвлены признаки
необъективЕьtх ре ]ультатов, обеспечить:
3.1. Предосгавление в МБУ До (rЦо) работ обучаюuц{хся согласно
rryнкту 1 настоящ.:го приказа, электронного протокола с результатами проверки
работ, критериев Itроверки работ в срок до 06.06.2022.
З.2. Прове; ение аЕализа результатов проведения перепроверки ВПР
с педагогическим коллективом в срок до 0l .09.2022.
4. KoHTpo.:rb за исполнением настоящего прlrк€ва возложить на
зzll\,tестителя нач€U ьника управления образования С.П. .Щенисенкову.

с

Начальник упраы IениJI

,::ý

о.С. Гильденкова

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом
управления
образования и молодежной
llолитики Администрации
города Смоленска
(приложение)

от //'fэ

d,dd_ Ns gO

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧЛеНОВ МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ ПРеДМеТНЫХ КОtпtИССИЙ

по ]ерепроверке ВПР в МБОУ, в которых в 2021 году
]ыявлены признаки необъективных резу-гIьтатов

наименованttе

мБоу

МБоУ <(]ШNs

Предмет

Класс

русскии язык

5

МБоУ (сШ JE l5)

математи ка

6

МБоУ <СШ

русский язык

5

15)

Ns 22)

Состав м),ниципальньж
комиссии

Завьялова В.В., учитель
МБОУ <Гимназия Nч 4>;
Козлова Е.В., учитель
МБОУ <СШ Л! 12>;
Кузьмина О.В., учитель
МБоУ (Сш.пl! 29>
Петроченко Н.А., учитель
МБОУ <СШ J\! 40>;
,Щаньшина И.В,, учитель
МБоУ <СШ Ns з4)
Тарасюк С.Г., учитель
МБОУ <СШ Nч l5>;
Шубrrякова Т.И., учитель
МБоУ<<ГимназияЛ!lим.
Н.М. Пржевальского>;

МБоУ (СШ

м

22>

математика

7

Матеушева И.Ф., учитель
МБоУ <Гимназия Ns 4)
Марина Н.Н., учитель
МБОУ <СШ,Це 40>;
Боршева С.М., учитель

МБоУ<ГимназияЛ!lим.

МБоУ (CIII

Jф 2_])

русский язык

5

н.м. п ржева_lьского)
Филипченко Н.Б,, учитель
МБОУ <СШNэ 8>;
Ткачева О.В., учитель
МБоУ <Гимназия Ns 4)),
Комаровская Е.В., учiтель
МБоУ <СШNs з5)

МБоУ (Сш

математика

]ф 23>

МБоУ <СШ Ne

Елисеева С.М., учитель
МБОУ <СШNs 2Ь;
Лаryткина Э.П., учитель
МБоУ <<Гимназия Nq 4>
т.с.,
максименкова

5

з2 русский язык
им. С.А. Лавочкина;,

6

МБоУ <СШ Ns

6

им. С.А. Лавочкина

МБоУ (СШ

,}2
>

N9 39)

МБоУ <СШNs

математика

39)

директора,
учитель МБОУ <СШ Nэ 40>;
Голобокова О.А., учитель
МБОУ <СШ Ns 3>;
Михеенкова О.Г., учитель
МБОУ <СШ Nч 2Ь;
Субот Н.А., учитель МБОУ
<СШ Ns 33>
.Щементьева Н.Э., учитель
МБОУ <СШ ]ф 29>;
Захарова С.В,, учитель

заместитель

русский язык

5

математика

5

мБ ОУ <Гиrrшазия Ns 4)
Леонова Н.В.,
учитель
З3>;
МБОУ <СШ JФ
Соловьева О.М., учитель
МБОУ <СШ Ns 8>;
Федотова Е.М., учитель
МБоУ <СШ Ns l4))
.Щавыдовская А.Ю., учитель
МБОУ <СШ JФ 33>;
Тютюнник Т.Е., учитель

МБОУ

<Лицей

Ns 1

академика Б.Н.

МБоУ

<<СШNq 39;,

математика

6

им,

ва))

Панина Н.А.,
учитель
3З>;
Nч
<СШ
МБОУ
Шпунтова О.Н., учитель

МБоУ (СШ
А.с.

Iшкина))

Ns

26

им.

