
 

Администрация Окуловского муниципального района  

 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
от  15.09.2020                                                                                                 №  179 

г.Окуловка 

 
О создании муниципальной комиссии по  проверке и оцениванию 
работ участников всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2020 году», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 1746 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году»,  на основании приказа министерства образования 

Новгородской области от 13.08.2020  № 799 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» и с целью объективности проверки и оценивания работ обучающихся по 

учебным предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию по проверке и оцениванию работ 

участников всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8 и 9 классах МАОУ 

«Средняя школа п.Боровёнка» (далее – МАОУ «СШ п.Боровёнка») в 2020 

году (далее – муниципальная комиссия) в следующем составе: 

Евдокимова Н.С. – заместитель председателя комитета образования, 

председатель муниципальной комиссии; 
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Семенова О.В. – ведущий специалист  комитета образования, заместитель 

председателя муниципальной комиссии; 

Члены муниципальной комиссии:  

по русскому языку, математике, окружающему миру 5 класс: 

Спиридонова Н.П. – руководитель районного методического объединения 

(РМО) учителей начальных классов; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Федорова Т.И. – учитель начальных классов МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Федорова С.Б. – учитель начальных классов МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

по русскому языку 

Петрова И.В. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Иванова Н.Е. – учитель русского языка и литературы  МАОУ «СШ 

п.Боровёнка»; 

по математике: 

Миняева Е.О. – руководитель РМО учителей математики; 

Арсеньева Н.В. – учитель математики МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

по биологии: 

Федорова Е. А. – руководитель РМО учителей биологии; 

Филиппова Г. Е.– учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

по географии: 

Лаврентьева С. В. – руководитель РМО учителей химии и географии; 

Егорова М.Н.– учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

 по истории и обществознанию: 

Кондратенко С. Н. – руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Романова И.В.  – учитель истории и обществознания МАОУ «СШ 

п.Боровёнка»; 

по физике: 

Курочкина Н. М. – руководитель РМО учителей физики; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Максимова М.Н.– учитель физики МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

по химии: 

Лаврентьева С. В. – – руководитель РМО учителей химии; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

Филиппова Г. Е.– учитель химии МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

по немецкому языку: 

Громова О.В. – руководитель РМО учителей иностранных языков; 

Михайлова Т.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «СШ п.Боровёнка»;   

Максимова М.Н.–– учитель немецкого языка МАОУ «СШ п.Боровёнка»; 

2. Установить график работы муниципальной комиссии с 15 сентября 

по 12 октября 2020 года. 

3. Установить следующие формы работы муниципальной комиссии: 

- присутствие члена муниципальной комиссии при проведении ВПР и 

проверке и оценивании работ участников ВПР в общеобразовательной 

организации; 

- проверка работ участников ВПР членом (членами) муниципальной 

комиссии; 

- перепроверка отдельных работ участников ВПР членом (членами) 

муниципальной комиссии. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Довести информацию до членов муниципальной комиссии и 

обеспечить участие в проверке и оценивании работ участников ВПР МАОУ 

«Средняя школа п. Боровёнка». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на Евдокимову 

Н.С., заместителя председателя комитета образования.   

 

 

Председатель комитета                              Е.М. Волкова                                               


