
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

от _07.09.2020__                                              № _177_ 

 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ   в обще- 

образовательных организациях  

города Смоленска в  сентябре 

2020 года 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019      

№ 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»,  

письмами  Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года                     

(в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)», от 04.09.2020     

№ 13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-

12, от 05.08.2020 № 13-14)»,  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          

№ 1211,   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в общеобразовательных организациях города Смоленска 

всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся   5, 6, 7, 8-

ых классов в штатном режиме, для обучающихся 9-ых классов – в режиме 

апробации  в соответствии с планом-графиком проведения ВПР   (приложение  

№ 1). 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР главного 

специалиста отдела общего образования   Зайцеву Н.В. 

3. Отделу общего образования (Симонова О.Н.), МБУ ДО «ЦДО»          

(Кравченко Н.Г.)  обеспечить: 



3.1.  Контроль за проведением  ВПР в общеобразовательных 

организациях, в которых в 2019 году выявлены признаки необъективных 

результатов ВПР.  

3.2.  Проведение муниципальной перепроверки ВПР по русскому языку и 

математике в 5-8-ых классах в общеобразовательных организациях, в которых в 

2019 году выявлены признаки необъективных результатов. 

4. Утвердить состав муниципальных комиссий по перепроверке ВПР в 

общеобразовательных организациях, в которых в 2019 году выявлены признаки 

необъективных результатов (приложение № 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций города Смоленска 

обеспечить: 

5.1.  Проведение ВПР согласно Порядку проведения ВПР. 

5.2. Ознакомление всех участников образовательного процесса с 

Порядком проведения ВПР. 

5.3. Объективность проведения ВПР и проверки работ обучающихся. 

5.4. Проведение разъяснительной работы с педагогами, обучающимися, 

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 

объективности проведения ВПР. 

5.5. Своевременное внесение информации в личные кабинеты на портале 

ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                     Л.Б. Иваниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

приказу управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

города Смоленска 

от ___________ № ______ 

 

 

График проведения  Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях города Смоленска 

 

Период проведения Класс* Учебный 

предмет 

Примечание 

С 14 сентября по 12 октября 

2020 года 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Математика 

Окружающий 

мир 

 

 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

 

 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

 

 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

Французский 

язык 

В штатном 

режиме 

 

 

 

 

В штатном 

режиме 

 

 

 

 

В штатном 

режиме 

 

 

 

 

 

 

В штатном 

режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Русский язык  

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

В режиме 

апробации 

 

 

<*> По программе предыдущего года обучения. 

 

 



                                                             Утвержден 

приказом управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 2) 

от ___________ № ______ 

 

 

 

Состав муниципальных комиссий 

по перепроверке ВПР в общеобразовательных организациях, в 

которых в 2019 году выявлены признаки необъективных результатов 

 

1) по русскому языку в 5-8-ых классах: 

- Андреева О.Г., учитель МБОУ «СШ № 33» (по согласованию); 

- Борисова Н.И., учитель МБОУ «СШ № 37» (по согласованию); 

- Голобокова О.А., учитель МБОУ «СШ № 3» (по согласованию); 

- Жаботина С.Э., методист МБОУ «СШ № 8» (по согласованию);  

- Завьялова В.В., учитель МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию); 

- Козлова Е.В., учитель МБОУ «СШ № 12» (по согласованию); 

- Комаровская Е.В., учитель МБОУ «СШ № 35» (по согласованию); 

- Кузьмина О.В., учитель МБОУ «СШ № 29» (по согласованию); 

- Михеенкова О.Г., учитель МБОУ «СШ № 29» (по согласованию); 

- Субот Н.А., учитель МБОУ «СШ № 33» (по согласованию);  

- Тарасюк С.Г., учитель МБОУ «СШ № 15» (по согласованию); 

- Тишкевич С.Е., учитель МБОУ «СШ № 29» (по согласованию); 

- Ткачёва О.В., учитель МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию); 

- Федотова Е.М., учитель МБОУ «СШ № 14» (по согласованию); 

- Филипченко Н.Б., учитель МБОУ «СШ № 8» (по согласованию); 

- Шепелева О.В., учитель МБОУ «СШ № 28» (по согласованию); 

- Шубнякова Т.И., учитель МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского» (по согласованию); 

- Якушева Н.И., учитель МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина» (по 

согласованию); 

 

2) по математике в 5-8 -ых классах: 

- Баранова Л.В., учитель МБОУ «СШ № 7» (по согласованию); 

- Борщёва С.М., учитель МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» 

(по согласованию); 

- Давыдовская А.Ю., учитель МБОУ «СШ № 33» (по согласованию); 

- Даньшина И.В., учитель МБОУ «СШ № 34» (по согласованию); 

- Дементьева Н.Э., учитель МБОУ «СШ № 29» (по согласованию); 

- Елисеева С.М., учитель МБОУ «СШ № 29» (по согласованию); 

- Захарова С.В., учитель МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию); 



- Захарова Ю.В., учитель МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»                      

(по согласованию); 

- Лагуткина Э.П., учитель МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию); 

- Марина Н.Н., учитель МБОУ «СШ № 40» (по согласованию); 

- Панина Н.А., учитель МБОУ «СШ № 33» (по согласованию); 

- Петроченко Н.А., учитель МБОУ «СШ № 40» (по согласованию); 

- Рябович С.В., учитель МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» 

(по согласованию); 

- Семченкова Т.В., учитель МБОУ «СШ № 28» (по согласованию); 

- Солдатенкова З.А., учитель МБОУ «СШ № 28» (по согласованию); 

- Титова В.А., учитель МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина»                   

(по согласованию); 

- Тютюнник Т.Е., учитель МБОУ «Лицей № 1 им. академика                  

Б.Н. Петрова» (по согласованию); 

- Хатрусова Р.Д., учитель МБОУ «СШ № 6» (по согласованию); 

- Шпунтова О.Н., учитель МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина»             

(по согласованию). 

 

 


