
ДЕIIАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЁIrЛСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НЛУКЕ

прикАз
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о Еазпачеппп ответственных
шезавшспмых наблюдателей за
проведеппем всеросспйскпх
проверочЕых работ с коштролем
объекfпвноgги результатов,
незавпспмых экспертов для
проверкш работ в Смоленской
области в 2020 голу

В соотвgтствии с письмом Росбрнадзора от 09.09.2020 Ns lЗ-448 (Об
орrаflизации выборочного цроведеIrия всероссrл)iскю< проверочЕь,D( работ с
контролем объекгивности результатов> и в цеJuD( поJIrIеЕпrI объекгивнъпк дшшых о
выполнении всероссийскrак проверочньIх работ (далее - ВtР) в СмолеЕской области
в 2020 гоry

приказываю:

l. Назначить oTBeTcTBeIIHbD( незЕвисимьD( набrподателей за проведением
ВПР с контролем объекгивности результатов в 2020 юry в МБОУ <<,Щорогбужская
средЕяя общеобразовательЕая школа Лi l> Смоленской области @риложение Nэ l).

2. Утвердить комиссию по проверке ВПР с контолем объективности
результатов в 2020 году обуrающихся МБОУ <<,Щорогобужская средIrяJI
общеобрщомтельнЕц школа N9 l>> Смоленской области (fIриложение Nч 2).

3. Коrrгроль за исполнекием Еастоящею прикaва остtlвJIJIю за собой.

И.о. начапrьника,Щепартаrrrента Е.П. Талкпна
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ПриложениеNglкприкФу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от << //t >> t ,,] 2020 r. Nэ(l11.;i

Ответственные независимые наблюдатели за проведением ВПР с контолем
объекгивности результатов в 2020 голу в МБОУ <,Щорогобужская СОШ ЛЪ 1>

Ns п/п Ф.и.о. .Щолжность Дата
l Аrrгоненкова Т.Л. Главньй специа.ltист Комитета по

образовшrию Адvинистации
муниципального образования

к.Щоргобужский райоп Смоленской
области (лалее - Комитет)

l4.09.2020

2 Куллкова Е.А. главньй специа:шст Коми:rета 15.09.2020

з Антоневкова Т.Л. Главный специалист Комитета |6,09.2020

4 Селпваtrова Г.А. Глаэньй специаrшст Комитета 1,1.09.2020

5 Кубраков А.Н. 3аместитеrь нача.lьпика Управления
по надзору и контроlпо в сфере
образовавия - начальник отдела

государственного Еадзора

2|.09.2020

6 Бусалова Т.С. Нача.lьяrк отдела JIицеЕзиромния,
аккред{тации и коЕтроJIя качества

.Щ,епартамевта Смоленской области
по образованrпо и науке (лалее -

22.09.2020
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ПриложениеЛЬ2кцрикЕtзу
,Щепартаrvента Смоленской области по
обрщованию и на).ке
от <<l'| >> [' 2О2о r, Nо /';{ .. 2у

состав комиссии по проверке Впр с контролем объективности результатов
в 2020 году обl"rающихся МБОУ <.Щорогобужская СОШ J\b 1>>

смоленской области

лъ
п/п

Ф.и.о. .Щолжность Предr,rет

1 Меркин Б.Г. ,Щочент кфедры методики
преподавания предr{етов основного и

средIего образования ГАУ !ПО
кСмолевсrс,rй обласпrой институr
развития образовalнrlя)) (дшrее -

ГАУДIОСОИРО)

Русский язык

2 Розонова Ю.А, {оцент кфедlы методики
преподавшпtя пред\{етов осЕовного и

средrего образования
ГАУДIОСОИРО

Русский язьп<

J Соловьева Ф.Е. Метод.rст организдIионного-
методического отдела

ГАУ ДПО СОИРО

Русский язьпt

4 Карамулина И.В. [оцент кафеды методики
преподaвalния предI\,lетов основного и

срднего образования
ГАУДIОСОИРО

математика

5 Неброева К.Н. ЗаведуюIщIй отделом мониториЕга и
оценки качестм образоваtrия

ГАУДIОСОИРО

математика

6 Цьгшrкова П.В. ,Щоцегт кафедrы методлки
преподавtlния пред{етов основного и

сре.щего образования
ГАУДПОСОИРО

математлп<а


