АдмIнlстрАцIrl
слкського рлиону
РЕСПУБЛIКИ КРИМ

вIддIл освlти

къырым

АДМИНИСТРАЛlrЯ
САКСКОГО РАИОНЛ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ
ТЛСИЛЬ БОЛЮГИ

прикАз
NsбЗ

от 01.0з.2021
г. Саки

О проведении перепроверки
Всероссийскrл< проверочных работ за 2020 год

в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 25.02.2021, Ns684/01-15, с целью проверки объективности
оц"rr"uп"" рuбо, np" проведении Всероссийских проверочных работ (далее
приказываю:
ВПР) в 2020 году

l.

,щиректору

Мку

<щентр обеспечения общею

и

дополнительною

образования> Сакского района (Гляделкина Л.В.):
1,1. в срок до 03.0З.2021 сформировать комиссию по перепроверке
2020 юд;

ВПР

за

|.;. в срок до

09.0З.2021 провести перепроверку работ МБОУ
<Журавлинская средняя шкоJIа) (русский язык, 5 кл_асс),, МБоУ <Ивановская
МБОУ <Ореховская средняя
-nonuo (русский язык и математика,5 класс),
"р"дп""
школо (русский язык и математика, б класс), МБОУ <Суворовская средняJl школа
и"""и Д.А.Сару*анова> (русский язык, б класс), МБоУ <МолочненскФ{ средняя

-

космонавта СССР Германа
СовЬтского Союза, летчика
rпnonu
""ar"'Гaроя
Титова> (русский язык, б класс), МБОУ <Червонновская средняя
Степановича
школа> (русский язык,6 класс);
1.3. в срок до 10.03.202l подгOтовить аналитическryю справку по итогам
перепроверки Впр в указанных общеобразовательных учреждениях,
).Рупо"од"r.пям МБоУ кЖуравлинская средняя школа) (Билялова А,Э,),
МБОУ <<ОреховСкая средняя школо (Щорошенко С,В,), МБОУ <Суворовская

'

"р"дr""
aр"о*""

rIrnonu имени ,Щ.А.Саруханова> (Рыхлюк

А,А,), мБоУ

-*onu имени Героя Советского Союза, летчика

ГЪрмана Степановича Титова> (Баловнева

ю.г.), мБоУ

-

<<Молочненская

космонавта СССР

<Червонновская средняя

МБоУ <Ивановская
школа) (Медведева Н,В,) , заместителю директора
школо (Аппазова С,Х,):
и оригиналы работ по пр_едметам, Указанным
2.1. предоставить тексты заданий
отдел МКУ
в п.1.2., критерии проверки рfrо, " И"qорl,lацио_нно-методический
в
образования> Сакского района
оопопй"i"i,ого
общею
<Ц,ентр обеспечения
средняя

ло 0З.OЗ.202l юда;

"

аналитическую справку по итогам
2.2. предоставить в срок до 05,03,202l
предме_lам в Информачионноnoo*o"n"i ВПР в 2020 году по указ_анным
ОOШеГО и дополнительною
кабинеr МКУ "l{eHTp обеспечения
"Ъ.1оЙ.,".*и
образования> Сакского района,
на заместителя начмьника
3. Контроль исполнения приказа возложить
Н,А,
отдела образо"ания Илларионову

"".,к

Начальник отдела
образования ,

С приказом ознакомпены:

Б.А.Яковец

Н.А.Илларионова
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