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О перепроверке работ rIастников
ВIIР МКОУ (Кумская СОШ>

Во исполнение Приказа МОиН РК от 03.04.2019г. J',lb 451 (О проведении
мониториЕга объективности результатов ВПР для обl^rающихся 4-6 классов
в апреле 20I9 года>
ПРИКАЗЫВАЮ:

!

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по перепроверке работ
)п{астIIиков ВПР в 2019г. МкоУ <Кумская СоШ>:
по математике. русскому языку и окружающему миру в 4-х классах:
-Улашкеева Э.Н., руководитель РМО учителей начальньrх кJIассов,

председатель комиссии;
- Алаева Г..Щ., уrитель нач€uIьньIх кJIассов МКОУ <<Комсомольская СОШ

им.Н.С.Манджиевa>);
- ,Щжанаева О.В., уrитель начальньIх классов МКОУ <<Комсомольская

гимназия им.Б.Басангова.
По русскому языку в 5-6 классах:
- Бадмаева Т.З., председатель комиссии, рук-ль РМО учителей русского
языка и литературы, МКОУ <<Комсомольск€ц гимЕазия));
- Габунова Елена Сергеевна, rIитель русского языка и литературы МКОУ
<<Комсомольская СОШ им.Н.С.МанджиевD); ]

- Васкеева В.С., )литель русского языка и литературы МКОУ
<<Комсомольская гимЕазиlI)).
По математике в 5-6 классах:
- Алхастова Э.Я,, председатель комиссии, рук-ль РМО уrителей
математики и информатики; МКОУ <<КомсомольскЕuI гимIIЕlзия>;

- Тумудова С.В., уrитель математики МКОУ <<Комсомольск€uI гимIItвиrD);
- Тугульчиева К.К., ., )читель математики МКОУ <<Комсомольская СОШ
им.ЕС.МанджиеваD.
По биологии в 5-6 классах:
- Триголос Т.М., председатель комиссии, рук-ль РМО уrителей биологии;
МКОУ <<КомсомольскаlI гимнЕIзия));



- Басангова Т.,Щ., 1"литель биопогии мкоУ <<Комсомольская СоШ
им.Н.С.Манджиева>);
- Челеева О.П., уrитель биологии мкоУ <<КомсомольскаrI гимназия)).

По истории и обществознаIIию в 5-6 классах:

- Буryлдаева А.Л., председатель комиссии, уIитель истории мкоу
<Комсомольская СОШ им.Н.С.МанджиевD);
- ,Щармаев л.с., учитель истории и обществознания мкоу
<Комсомольская гимнrlзия> ;

- Лиджиева Г.Б., rrитель истории и обществознани,I мкоу
<<Комсомольская СОШ им.Н.С.МанджиевФ);

2. 06.05.20|9г. муницип€LrIьным комиссиям перепроверить работы

1плащихся 4_б классов кумской сош по математике, русскому языку,

Ьпру*urощ"rу миру, биологии, истории, обществознании в 10,00 в Роо,
3. Руководителям оО освободить 06.05.2019г. вышеназванных лиц от

работы с сохранеЕием заработной платы.

4. Д"р.пrору мкоУ <Кумская Сош)) Маджаровой Т,У,:

- .rр.iо.rчuйru 0б.05.2019г. в Роо все оригиналЫ Работ 1..ластников ВПР в

4-б классах по всем проведенным предметам к 10,00,

5. Председателям комиссий составить отчеты по результатам проверки и

направить в РОО 7.05.2019г.
б. БЬдмаевой Л.Н., гл.специалисту РОО, отчет об итогах мониторинга,

результаты перепроверки с электропными копиями работ уrастников Впр
направить на эл.адрес: monitoring.coko08@mail,ru до 1 0,05,20 1 9г,

7. Контроль за исполнением даЕного приказа возложить на Бадмаеву Л.Н.,

образования
./Й'н.м.эрдни-горяева.рморк>


