
Ханты-Мансийский автономный округ
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

09.10.2020 № 459

О проведении муниципальных проверок и 
перепроверок Всероссийских проверочных 
работ в образовательных организациях в 
2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 5 августа 2020 года № 821 «О внесении изменений, в : приказ 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», подпунктом 6.2.2 Положения о 
Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, письмами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 года № 14-12, от 5 августа 
2020 года № 13-404 «О проведении всероссийский проверочных работ в 5-9 классах 
осенью . 2020 года», в целях организации проведения оценочных процедур в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2020 
году, приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.02.2020 №291 «Об обеспечении проведения 
Всероссийских проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2020 году», приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.08.2020 № 1184 «О внесении 
изменений в приложение к приказу Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30 января 2020 года №101 «О 
проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в 2020 году», в целях организации деятельности но, выборочной 
перепроверке всероссийских проверочных работ обучающихся. 5-9-х . классов 
общеобразовательных учреждений ‘

ПРИКАЗЫВАЮ: . . . ,0V- .. - г"
1. .Провести проверку, объективного. . проведения ВНР в... общеобразовательных 
организациях, в которых в 2019 году выявлены признаки необъективных результатов и 
образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения.



2. Утвердить график проведения муниципальных перепроверок ВПР в
общеобразовательных организациях, в которых выявлены признаки необъективных 
результатов и образовательных организациях со стабильно низкими результатами 
обучения (МАОУ «СОШ №1» ., МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2»,
МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», МАОУ МО г, Нягань СОШ №14 (приложение № 1).
3. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии для проведения 
муниципальных перепроверок ВПР в общеобразовательных организациях, в которых 
выявлены признаки необъективных результатов и образовательных организация с 
низкими образовательными результатами (приложение № 2).
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. передать работы ВПР обучающихся 5 классов по математике 13 октября 2020г., 
8 классов по физике 14 октября 2020г., 9 классов по химий 15 октября 2020г., 
председателям муниципальных предметных комиссий по перепроверке в равном 
процентном соотношении по баллам, не более 30% от общего количества работ по 
данному предмету;
4.2. создать условия для работы муниципальной предметной комиссии по перепроверке 
всероссийских проверочных работ;
4.3. обеспечить явку педагогов, вошедших в состав муниципальной предметной комиссии 
по перепроверке работ.
4.4. довести настоящий приказ до' сведения педагогов, вошедших в состав муниципальной 
предметной комиссии по перепроверке работ.
5. Муниципальной предметной комиссии по организации перепроверке работ ВПР по
окончанию проведения перепроверки: . „ .
5.1 внести результаты перепроверки в протокол перепроверки ВПР; • . К; . г
5.2 передать протокол перепроверки, главному специалисту отдела , общего образования
Э.Ф. Галиакберовой Л
6. Контроль исполнения настоящего приказа, возложить на начальника управления 
образования Л.Э. Ткачук.
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Приложение № 1 
к приказу Комитета образования 

от 2020г. №

График проведения муниципальных перепроверок ВНР

№
п/п предмет математика физика химия

класс,

название
5 классы 8 классы 9 классы

1 МАОУ «СОШ №1» + + +

2 МАОУ МО г.Нягань «СОШ 
№2»

+ + +

3 МАОУ МО г. Нягань 
«Гимназия»

+ + +

4 МАОУ МО г. Нягань СОШ 
№14

+ +

дата/ время муниципальной 
перепроверки

14.10.2020
10.00ч

15Л0.2020
14.00ч

16,10.2020
14.00ч

Ме<:то проведения муниципальной 
перепроверки

МАОУ МО г,..
Нягань

«Гимназия»

МАОУ МО г.
Нягань

«Гимназия»

МАОУ МОг, 
Нягань 

«Гимназия»

дата загрузки результатов на 
платформу ФИЗ ОКО до 19.10.2020... : ...........................

Примечание: символом «+в» выделены классы, работы которых необходимо . 
предоставить на муниципальную перепроверку. ■



Приложение № 2 
к приказу Комитета образования 

от_______ 2020г. № ____

Состав муниципальной предметной комиссии для проведения 
муниципальных перепроверок ВПР 2020

№
п/п

Параллел
ь Предмет ФИО эксперта

1. 5 математика Причислова И.В., учитель математики, МАОУ МО г. 
Нягань «Гимназия», председатель комиссии

2. . 5 ■ математика Хмелинина О.П., учитель информатики и математики, 
МАОУ МО г. Нягань СОШ №14

3. 5 математика Батыршина В.В., учитель математики, МАОУ ОСШ № 3

4. 5 математика Токарева Ю.И., учитель математики, МАОУ МО 
г.Нягань «СОШ №2»

5. 5 математика Хасанова А.А., учитель математики МАОУ «СОШ №1»

6. 8 физика Кинзябулатова А.М. учитель физики, МАОУ МО г. 
Нягань «Гимназия», председатель комиссии ,, :v..■

7, 8 физика Денисов А.С., учитель физики, МАОУ МО г.Нягань 
«СОШ №2»

8. 8 физика Прудникова Л.Р., учитель физики, МАОУ «СОШ №1»

9. физика Ахмадеева О.Р., учитель физики, МАОУ МО -г: Нягань - 
СОШ №14

10- 9 химия
Герман Анна Анатольевна," учитель химии ,и ф^логии 
МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», ' председатель
КОМИССИИ ' '• ------------ ................

И. 9 химия Устарханова Жаминат Салиховна, учитель хшкии, 
МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» ....................... - .............

12. 9 химия Ахмадеева Гузель Маратовна, МАОУ., МО г. Нягань
СОШ №14 ................ ........... ' .....-...... -..................

13.
..........

9 химия Еремеева Татьяна Сергеевна, учитель химии, 'МАОУ 
«СОШ №1» ■■■■:............................ ...... - ........ - - - ...




