
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 марта 2019 года  №          
 

Об обеспечении объективности результатов  

Всероссийских проверочных работ  в 2019 году 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

целях реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР:  

1. Утвердить график выхода в 2019 году на ВПР  представителей комитета по 

образованию администрации Тихвинского района в общеобразовательные 

учреждения (приложение №1). 

2. Провести выборочную проверку работ обучающихся участвующих в ВПР. 

3. Утвердить состав и график работы муниципальных комиссий по 

выборочной проверке работ участников ВПР (приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать передачу бланков ответов участников ВПР одного класса 

от общеобразовательного учреждения на выборочную проверку в 

комитет по образованию (приложение №3); 

4.2. Направить членов муниципальных комиссий на выборочную проверку 

работ участников ВПР в соответствии с приложением №2 

распоряжения; 

4.3. Изыскать возможность поощрения учителей, принявших участие в 

работе муниципальных комиссий по выборочной проверке работ 

участников ВПР. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Муравьеву Л.Н., заместителя председателя комитета по образованию.  

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                            В.А. Ефимов 

 
 

 

 

 

 

Ермилова Юлия Алексеевна, 

53-998 

 

 



Приложение №1 

к распоряжению комитета по образованию 

от 27 марта 2019 года №    

 
График выхода в 2019 году на ВПР представителей комитета по образованию 

администрации Тихвинского района в общеобразовательные учреждения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Дата, предмет, 

класс 

ФИО представителя комитета 

по образованию 

1 МОУ «СОШ №4» 16 апреля 2019г., 

русский язык (1 

часть), 

4 класс 

Андросюк Г.В., методист 

РМК, комитета по 

образованию  

2 МОУ «Красавская 

ООШ» 

16 апреля 2019г., 

русский язык (1 

часть), 

4 класс 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

3 МОУ «СОШ №4» 23 апреля 2019г., 

математика,  

4 класс 

Григорьева М.А.,   методист 

РМК, комитета по 

образованию 

4 МОУ «СОШ №5» 23 апреля 2019 г., 

математика,  

5 класс 

Старичкова И.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

5 МОУ «СОШ №9» 23 апреля 2019 г., 

русский язык, 

6 класс 

Сорокина И.В., методист 

РМК комитета по 

образованию 

6 МОУ «Борская ООШ» 23 апреля 2019г., 

математика,  

4 класс 

Ермилова Ю.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

7 МОУ «Борская ООШ» 23 апреля 2019г., 

русский язык  

6 класс 

Ермилова Ю.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

8 МОУ «Борская ООШ» 23 апреля 2019г., 

математика, 

5 класс 

Ермилова Ю.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

9 МОУ «Красавская 

ООШ» 

23 апреля 2019г., 

математика,  

4 класс 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

10 МОУ «Красавская 

ООШ» 

23 апреля 2019г., 

русский язык  

6 класс 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

11 МОУ «Красавская 

ООШ» 

23 апреля 2019г., 

математика, 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 



5 класс образованию 

12 МОУ «Борская ООШ» 25 апреля 2019г., 

русский язык, 

5 класс 

Ермилова Ю.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

13 МОУ «Борская ООШ» 25 апреля 2019г., 

математика, 

6 класс 

Ермилова Ю.А., методист 

РМК комитета по 

образованию 

14 МОУ «Красавская 

ООШ» 

25 апреля 2019г., 

русский язык, 

5 класс 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

15 МОУ «Красавская 

ООШ» 

25 апреля 2019г., 

математика, 

6 класс 

Щербакова Т.А., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

16 МОУ «Ганьковская 

СОШ» 

25 апреля 2019 г., 

математика,  

6 класс 

Савенко М.А., методист РМК 

комитета по образованию 

17 МОУ «Шугозерская 

СОШ» 

25 апреля 2019г., 

русский язык, 

5 класс 

Живицкая А.И., методист 

РМК, комитета по 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению комитета по образованию 

от 27 марта 2019 года №    

 
Состав и график работы муниципальных комиссий  

по выборочной проверке работ участников ВПР 

 

Муниципальная комиссия по выборочной проверке работ участников ВПР 

по русскому языку и математике в 4 классах: 

Председатель комиссии: 

Андросюк Галина Валентиновна, заместитель директора по УВР МОУ «Лицей 

№8». 

Члены комиссии: 

Мазанова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МОУ «Лицей №8»; 

Зверева Наталья Васильевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №1»; 

Чупринова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№9». 

График работы: 

07 мая 2019г. с 15:00, МОУ «Лицей №8» (русский язык); 

14 мая 2019г. с 15:00, МОУ «Лицей №8» (математика). 

 

Муниципальная комиссия по выборочной проверке работ участников ВПР 

по русскому языку в 5 – 6 классах: 

Председатель комиссии: 

Григорьева Марина Андреевна, методист РМК комитета по образованию. 

Члены комиссии: 

Хоботова Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №9»; 

Иванова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №6»; 

Быстрова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №4». 

График работы: 

14 мая 2019 г., с 15:00, МОУ «СОШ №9». 

 

Муниципальная комиссия по выборочной проверке работ участников ВПР 

по математике в 5 - 6 классах: 

Председатель комиссии: 

Савенко Маргарита Авенировна, методист РМК комитета по образованию, 

учитель математики   МОУ «Лицей№8». 

Члены комиссии: 

Савенко Маргарита Авенировна, учитель математики   МОУ «Лицей№8»; 

Филатова Надежда Викторовна, учитель математики   МОУ «СОШ №6»; 

Козлович Ольга Геннадьевна, учитель математики   МОУ «СОШ №1». 

График работы: 



23 мая 2019 г., с 15:00, МОУ «Лицей №8». 

 

Муниципальная комиссия по выборочной проверке работ участников ВПР 

по биологии в 5 – 6 классах: 

Председатель комиссии: Щербакова Татьяна Александровна, директор РМК, 

комитета по образованию. 

Члены комиссии: 

Кершина Марина Николаевна, учитель биологии МОУ «Лицей №8»; 

Кочина Елена Анатольевна, учитель биологии МОУ «СОШ №1»; 

Монахова Светлана Николаевна, учитель биологии МОУ «СОШ №6». 

График работы: 

13 мая 2019 г., с 15.00, МОУ «СОШ №1». 

 

Муниципальная комиссия по выборочной проверке работ участников ВПР 

по истории в 5 - 6 классах: 

Председатель комиссии: Старичкова Ирина Александровна, методист РМК, 

комитета по образованию. 

Члены комиссии: 

Перхурова Елена Анатольевна, учитель истории МОУ «СОШ№5»; 

Григорьева Марина Андреевна, учитель истории МОУ «Лицей №7»; 

Долгополова Ольга Сергеевна, учитель истории МОУ «СОШ №9». 

График работы: 

13 мая 2019 г., с 15.00, МОУ «СОШ №9». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

к распоряжению комитета по образованию 

от 22 марта 2018 года №309    

 
График предоставления бланков ответов участников ВПР на выборочную проверку в 

комитет по образованию администрации Тихвинского района 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Дата, предмет, класс 

1 МОУ «Борская ООШ» 30 апреля 2019г., русский язык, 4 класс 

2 МОУ «СОШ №4» 08 мая 2019г., математика, 4 класс 

3 МОУ «СОШ №9» 06 мая 2019г., биология, 5 класс 

4 МОУ «Красавская ООШ» 06 мая 2019г., история, 5 класс 

5 МОУ «СОШ №5» 06 мая 2019г., история, 6 класс 

6 МОУ «Борская ООШ» 06 мая 2019г., биология, 6 класс 

 
 


