
 

 
Управление образования Администрации  

муниципального образования  

«Шарканский район» 

(Управление образования Шарканского района) 

«Шаркан ерос» муниципал кылдытэт  

Администрациысь дышетонъя кивалтонни 

 

    ПРИКАЗ 

 

 

От 17.09.2020 года                                                                            № 111 

 

с. Шаркан 

 

«Об организации перепроверки 

Всероссийских проверочных работ 

в образовательных организациях  

Шарканского района в 2020 году» 
 

В целях обеспечения объективности результатов всероссийских проверочных работ в 

Шарканском районе в 2020 году, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки УР от 25 февраля 2020 года № 202 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в УР в 2020 году» п р и к а з ы в а ю:  

1.  Организовать перепроверку всероссийских проверочных работ: 

- по русскому языку в 5-м классе МБОУ «Мувырская СОШ», МБОУ «Кыквинская 

СОШ», МБОУ «Вортчинская ООШ»;  

- по русскому языку в 6-м классе МБОУ «Мувырская СОШ», МБОУ «Ляльшурская 

СОШ», МБОУ «Быгинская СОШ»; 

- по математике в 5-м классе МБОУ «Мувырская СОШ», МБОУ «Быгинская 

СОШ», МБОУ «Кыквинская СОШ», МБОУ «Порозовская СОШ», МБОУ 

«Зюзинская СОШ»; 

- по математике в 6-м классе МБОУ «Мувырская СОШ», МБОУ «Порозовская 

СОШ», МБОУ «Ляльшурская СОШ», МБОУ «Вортчинская ООШ», МБОУ 

«Зюзинская СОШ» 

2. Создать муниципальную комиссию по перепроверке всероссийских проверочных 

работ 

- по учебному предмету «Русский язык» в 5,6 классе: 

Турова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Шарканская СОШ» 

Перевозчикова С.И., учитель начальных классов МБОУ «Ляльшурская СОШ» 

Кузнецова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Шарканская СОШ» 



Кустова И.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «Шарканская СОШ» 

Тронина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Шарканская СОШ» 

Широбокова С.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Петуневская 

СОШ» 

Рудина Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Порозовская СОШ» 

Корепанова Л.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская СОШ» 

Соколова Г.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Карсашурская ООШ» 

Ефимова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Зюзинская СОШ» 

Юферева Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Н-Киварская СОШ» 

 

- по учебному предмету «Математика» в 5, 6 классе:  

Тарасова Е.В., учитель математики МБОУ «Шарканская СОШ» 

Пчельникова И.Л., учитель математики МБОУ «Шарканская СОШ» 

Кузнецова Г.А., учитель математики МБОУ «Шарканская СОШ» 

Урасинова А.В., учитель математики МБОУ «Шарканская СОШ» 

Вахрушева Э.М., учитель математики МБОУ «Шарканская СОШ» 

Вотинцева Н.П., учитель математики МБОУ «Кыквинская СОШ» 

Байсарова Л.Н., учитель математики МКОУ «Петуневская СОШ» 

Парифонова Е.А., учитель математики МБОУ «Ляльшурская СОШ» 

Демко С.В., учитель начальных классов МБОУ «Сосновская СОШ» 

3. Директорам освободить от учебных занятий педагогов, входящих в состав 

муниципальной комиссии по перепроверке работ ВПР. 

Перепроверка работ ВПР по русскому языку состоится 30 сентября 2020 г. в 13.00, 

по математике 29 сентября в 13.00 в Управлении образования. 

4. Ответственным за перепроверку назначить Петрушину А.В., методиста 

Управления образования Администрации МО «Шарканский район». 

 

 

Начальник                                      В.А. Туров 

 

 

 


