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l- хАнты-N{днсийскрlй Автономный окр},-г - IoгpA

(Тюменскаял область)
АдминистрАциrI городА мЕгиOI-iл

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и п{о.ilодЁжноt1 гiOjJр{тики

прикАз
о, u (.)|)i , !!ZO il K_i*- - о

О работе комиссрlи по перекрёстноli rlpoBepкe
всероссийских проверочных работ обуrаrощихся образоватеjiьноЙ орIаIlизации, име-оЩеЙ

признаки необъективностII оценивания в 20]i го;11,9

В соответствии с приказом Федера-пьной слу;лtбы по надзору в сфере образования
и науки от 27.12.'20|9 N9 1746 <О проведении Федеральнойt сл1l;il6оО tlo гIадзору в сфере

образования LI науки тчlониторинга качества подготовки обуtающихся общеобразоватэльньIх
организаций в форл,rе всероссийских проверочных работ в2020 году). письI\.1оь,I Федеральной
службы по надзору в сфере образоваrlия и наукиот 16.0З.2018 N 05-71 <<О направлении

рекомендаций по повышению объективной оценки образовагелъt-II,l.{ рез),;rьтатов)), Е целях
обеспечения объект1,1вностtа оценки образова,геJIьньI]( рез.1 r11- 1,пl,оI] t.I]]il проведении
всероссийских l]роверочных работ, повышения эффеrt,r,lII]FIос,.I.}_ с!Iс,J,е\{ы oiIeHK}I качества
образования FIa TeppIiTopI.Iи ]чlуI{иципального образоваrlиrI I,оI)(lд ]'\,,[eI"riolj,

ПРИКАЗЫВАIО:
1.I\4унигципаJIьFIоIvIу казенному учреждению кЩеri,гlr рiljв}I,,гиrt образования>

(Л.В,Мотиной ):
1 ,1,Организовать работу fitуниципальriолi lсоп,tлtссиLI Iio повторrtой Ilpoвet)Ke результатоts

всероссийских проверочных работ по предме,гу <IvlaTeпtaTl.iкa) б itlraco \4унициггапьной
автономной общеобразовательной организации кСрелнял общеобра]овете-Ijьная школа Jф2>
(далее - МАОУ (СОШN92), в соо,гветствие утвержденIrому графт,iку.

1.2,Подготовить справку по итогам повторно!"i провеI)ки рабс;г I][lP, на осн)вании
данных предостав;IеIIных л{ун!lципальноli l<o1,1lacolteti, в c.poI( до j0.0.1.2C21.

2.Отлелу обtцего образtlвitния (Кащенюк \4.В.) c(jeclle.ljrt,i, ttC;IuecTBeH,lice наб:rrэдение
проLIедуры проверки работ ВПР муниципальной ксп,lиссLJс!"l, clrlJiacl]0 пр;Ii(tlз)I от 12,itЗ.2021
Jф 102-О <Об аккредитации грах(дан в качестве 9ýrтIесгiзэttliт,tх:iаб.тrодатс,цей за ходом
проведения всероссиliских проверочIIых работ сlбщео01-1азurвi,I,().Ilь]:lьIх эрганнзаций,
расположенных на территории города N4егиона>

3, Рl,ков одлtте JIя]\,I :

N,Iуниципалы]ого бюдlкетного общесбразо]]ательноI,о )Iтiре}l(денлlя <Средняя
о б щео б раз о в ате.п ь tI з. rl j iJ к о Ji а jVc б ) Т'. А. it уру ш и н o.r"I,

муFlиципаль}Iых автоноlчIных общеобразовательньiх оi)га}l изат\лай: <Средняя
обчеобразова,геJIьная школа }{s1) А.В,Петряевч. кСредняя обшlеобi.lzt:зоватеjIьI-Iая тлкола Ns2>>

О.А,Ильиной, кСре;lтlяя общеобразовательная школа .].l93 LIIt{eII|.I И.И.Рынкового))
исполняюще]чIу обязаirтlостлт дLIректора С.В.!ектерёвой, кСредlт;iя об:_ltс:образовательная
школа N94)) О,Д.Liсяrrгl,ловоli, МДО)r Ns5 кI'iлмназия> Ij..I.I.ГI,lдлrtLrоlзской, кСредняя
общеобразоtsателы{аri школа Jф9 ) М. И. I\.{aкapoвy :

ОбеСПечить явку LIлеi-Iов Iчlуниципальной коii,tиссиlт 21.04.2с; , в 1 j ,00 в тi4доу (CoIц
Nэ2>, согласно пр1,IложенрIю 1 тt t-tастояшlеjvtу IIррIказу.
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4.Ответственность за исполнениеjчI наст()ящего приказа воз.г,i())Iiи,Iь }ia директора МКУ
<I_{eHTp развития образования ) Л.В. Мотину.

5,Контроль за исполнением приказа оставляIо за собоjt.

,.Щиректор

С приказоrчr о
Л.В.Мотина
М.В,Кащеtl

исполнитель:
Людмила В tlKTopoBHa MoтptHa
8(34643)96-60 l (доб. l 0 l )

Рассылка:
l.Вдело- lэкз.
2.В отдел общего образованлtя ЩОиIИIl - l экз.
3,Руковолителям ОО - l экз.
4.МКУ(ЦРО))- Iэкз.
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Т.Ю.Метринская
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Прлt_гtо;ttеritае к пр пIiазу департамента
образсвания п плолодёiкttойt политцки
адi"l1.1]

оТ у-

,:,,*":ki*,,itr,,;:{^yw9y

Состав муниципальной коI\,IиссLI Lr

по перекрестноIi проверке всероссийских проверс)чIlых D?i6Ot,об;,чао*"*."
образовательнор"I оргаFIизации, иIч{еющей прlлзнакрI IIеобъекI,IIпностт,I оценивания

в 202| году) по предNIету кМатепIi1],иIiа,1)

Мсс,го с,гь

учI.IтеJIь i\lulIc\]ail,iiil: ]Иz:i0)/ кСОШ Nb1 >l

уttl,l,гejlь i\laTei\IaTI,I]tlr it4z\OY кСОШ Nq2>

уrI11l'елL \,Iл,i'сNjirгillirr \4д()l/ i<СоШ Ns3
lii\,1el{l.t IlI .kI . l)l,rгilt('lI]()г()))

Ll гел t, \,l a,j,c,\ [ il1, : l :l i ir'[,^.( )}'' <rC] () [I] Nlr4 >

УЧllТС,IlЬ l1i.tTelUaI.iI11i,i

кГиit,J,iIiIзtIяl ;l

ir'Iz\OY N95

l) \1ii i.:l,,l:l l'lili li l'" t i;l,-l )j ,.С t)LL[ ..ic6)
,Llt1,1,e .1lь \,ltI,J,l"\ii: , i: ,:t: } '{ /r()\/ (CoIII Jф9))

!ата lrpoBepки: 2 1.04.202I

Время: l 1.00

Место проведения проверки: МдоУ кСоШ Ns2))

\./

ЛЬп/п Ф.и.о.
1 самойлова Наталья

Анатольевна
2 Зыlt I-1аталья I4гtтатьевна

3

4

5

I IlTt<o;tacBa Лlолмtт"ца
I}.lttl;1lt rt l.tpoBHa

С],t,яittrсiI l tа I-1T,tлrа lJacpl.пbeBttа

i(ап aeBi-t'Гат ьялrа [-Irt tссl.цасвtl а

6 J олl,ta,teBtt l-a;t1.1 l tа l-Iltко.цаевtлtr

] I-[e,r,lrtl tза I j.l t с,на 1,I и ко.паеtзнtt
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