
УПРАВJIЕНИЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

прикАз

от Ио! il/J м _78у

О проведении муниципальной
перепроверки всероссийских
проверочных работ в 2022 году

В соответствии с приказами ,.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от 14.02.2022 J\Ъ l05-ОД (О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобр€вовательных организаций
Смоленской области в форме всероссийских проверочньж работ в 2022 году),
от |3.04.2022 J\b 354-ОД (О внесении изменения в прикzв .Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке от |4.02.2022 J\Ъ 105-ОД),
управления образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска от |4.02.2022 JЮ З9 (Об утверждении порядка организации и
проведения всероссийских проверочных работ в муницип€tльных бюджетных
общеобр€ц}овательных учреждениях города Смоленска>>, от |8.02.2022 Ns 47
<<О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся муниципuLпьных
бюджетных общеобр€вовательных учрежлений города Смоленска в форме
всероссийских проверочных работ в 2022 году)>, от |9.04.2022 J\Ъ |49
(О внесении изменения в прик€в управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска от |8.02.2022 Ns 47 <О проведении
мониторинга качества подготовки обучающихся муницип€Lпьных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 году), руководствуясь р. 5 Положения об органе
Администрации города Смоленска в сфере образования управлении
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,
утвержденного решением Смоленского городского Совета от 30.09.2014
Ns |2|l, с целью обеспечения объективности процедуры оценки качества
образования

приказываю:

l. Методическому отделу МБУ ДО (I ИО) (С.П. ,Щенисенкова)
обеспечить:

1.1. Проведение муниципальной перепроверки всероссийских
ПРОВерочных работ (лалее - ВГР) по русскому языку и математике в 5-8-ых
кJIассах в муницип€Lпьных бюджетных общеобрuLзовательных учреждениях



города Смоленска (далее - мБоУ), в которых в 2021 году выявлены признаки

необъективных результатов :

_ мБоУ (СШ м 15) - по русскому языку (6 класс), матемаIике (7 класс);

_ мБоУ (СШ Ns 22> - по русскому языку (6 класс), математике (8 класс);

_ мБоУ (СШ Ns 23) - по русскому языку и математике (6 класс);

- мБоу (Сш J\ъ з2 им. с.д. Лавочкина>> по русскому языку и

математике (7 класс);
- мБоу (СШ Jю 39D - по русскому языку и математике (6 класс),

математике (7 класс).
1.2. ПроВедение инструктажа с членами муницип€Lпьных предметных

комиссий о процедуре проведения перепроверки впр,
1.з. Оформление отчетов о проведении перепроверки впр.
1.4. Анализ результатов проведения перепроверки впР и выработку

адресных рекомендаций администрации мБоу, учителям-предметникам
в срок до 30. ||.2022.

1.5. Предоставление ан€LIIитической справки по итогам проведения

перепроверки впр в управление образования и молодежной политики

ддминистрации города Смоленска (далее - управление образования) в срок

до 12. t2.2022.
2. ОтделУ общегО образования управления образования (О.Н. Симонова):

2.1. Распределить членов муниципuшьных предметных комиссий по

перепроВерке впР в мБоу, в которых в 202lr гОДу выявлены признаки

необъективных результатов (приложение).
2.2. ознакомить руководителей мБоУ с анzUIитической справкой по

итогам проведения перепроверки впр на совещании в срок до 30.12.2022,

З. Руководителям мБоу, в которых в 2021' гОДу выявленЫ признакИ

необъективных результатов, обеспечить:
3.1. Предоставление в МБУ ДО (ТЦО> работ обучаюuцахся соГЛаСНО

пункту 1 настоящего приказа, электронного протокола с результатами проверки

работ, критериев проверки работ в срок до 0l .||.2022.
З.2. Проведение ан€uIиза результатов проведения перепроверки ВПР

с педагогическим коллективом в срок до 30.|2.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Начальник управления В.Щ. Балыкина



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
obp*o"u""" и молодежной
политики Администрации
города Смопенска
(приложение)

":iйаfuNs -788

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
членов муниципаJIьных предметных комиссий

по перепроверке ВПР в МБОУ, в которыхв202| году

выявлены признаки необъективных результатов

Класс Состав муниципаJIьных комиссийПредметнаименование
мБоу

Завьялова В.В., учитель
<Гимназия Nч 4>;

Козлова Е.В., учитель МБОУ (СШ
Nч 12>;

Кузьмина О.В., учитель МБОУ
(СШ J\b 29)

мБоу

Русский
язык

6

математика 1

Петроченко Н.А., учитель МБОУ
(СШ Nч 40>;

,Щаньшина И.В., учитель МБОУ
(Сш Jф 34>

МБоУ (СШ Jt 15>

Русский
язык

6

Тарасюк С.Г., учитель МБОУ (СШ
Nч l5>;
Шубнякова Т.И., учитель МБОУ
<<Гимназия Jф 1 им. Н.М.
Пржевальского);
Матеушева И.Ф., учитель МБОУ
<Гимназия Jф 4>

МБоУ (СШ J\b 22)

математика 8

Марина Н.Н., учитель МБОУ (СШ
Nч 40>;

Борщева С.М., учитель МБОУ
<<Гимназия J\Ъ 1 им. Н.М.
Пржевальского))

МБоУ (СШ J\Ъ 23D
Русский

язык
6

Филипченко Н.Б., учитель МБОУ
(СШ J\b 8>;

Ткачева О.В., учитель МБОУ
<<Гимназия J\& 4>;

Комаровская Е.В., мБоу



(СШ JYs 35)
Елисеева С.М., учитель
(Сш Jtfs 29>;

Лагуткина Э.П., учитель
<<Гимназия J\Ъ 4>

мБоу

мБоу6математика

Максименкова Т.С., заместитель

директора, учитель МБОУ (СШ
J\гч 40>;

Голобокова О.А., учитель МБОУ
(СШ Ns 3);
Михеенкова О.Г., учитель МБОУ
кСШ Ns 29);
Субот Н.А., учитель МБОУ (СШ
Jt 3З)

,7Русский
язык

7

,Щементьева Н.Э., учитель МБОУ
(СШ Jф 29>;

Захарова С.В., учитель МБОУ
<<Гимназия J\b 4>

математика

МБоУ (СШ Jф 32
им.

С.А. Лавочкина)

Леонова Н.В., учитель МБОУ (СШ
J\Ъ 33>;

Соловьева О.М., учитель МБОУ
(СШ J\Ъ 8>;

Федотова Е.М., учитель МБОУ
(СШ Ns 14)

Русский
язык

6

математика 6

Щавыдовская А.Ю., учитель МБОУ
(СШ Jф 33>;

Тютюнник Т.Е., учитель МБОУ
<Лицей Jф 1 им. академика
Б.Н. Петрова)

МБоУ (СШ J\b 39>

математика 7

Панина Н.А., учитель МБОУ (СШ
IГэ 3З>;

Шпунтова О.Н., учитель МБОУ
(СШ лГs 26 им. А.С.


