
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 июня 2021 года 
ПРИКАЗ № 200 

О сканировании Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку и математике 
в 6 классах 

На основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 03 июня 2021 года № 1583-р «О проведении перепроверки 
Всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 6 классов общеобразовательных 
организаций Ленинградской области в 2021 году» (далее - Распоряжение) в целях 
проведения мероприятий по обеспечению объективности оценивания Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях Лужского муниципального 
района 
приказываю: 

общеобразовательная 
общеобразовательная 
общеобразовательная 
общеобразовательная 
общеобразовательная 

1. Руководителям общеобразовательных организаций МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» (филиал) 
(Гаврилова A.M.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (Ингинен О.В.), МОУ «Волошовская средняя 

школа» (Акимова Н.А.), МОУ «Заклинская средняя 
школа» (Токмакова Л.А.), МОУ «Осьминская средняя 
школа» (Николаева Е.М.), МОУ «Серебрянская средняя 
школа» (Фролова Е.А.), МОУ «Скребловская средняя 
школа» (Хиткова О.В.), МОУ «Торошковская средняя 

общеобразовательная школа» (Алексеев С.Г.) организовать сканирование Всероссийских 
проверочных работ обучающихся на базе общеобразовательных организаций до 29 июня 
2021 года (приложение 1 к Распоряжению комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 03 июня 2021 года № 1583-р): 

1.1 По русскому языку в 6 классах - МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (14 работ), МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» (13 
работ); 

1.2 По математике в 6 классах: 

- филиал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» (3 работы); 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (23 работы); 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (15 работ); 

. - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (11 работ); 

- МОУ «Волошовская средняя общеобразовательная школа» (1 работа); 

- МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (11 работ); 

- МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа» (4 работы); 

- МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа» (2 работы); 

- МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» (3 работы); 



- МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная школа» (3 работы). 

2. Техническим специалистам вышеуказанных общеобразовательных организаций: 

2.1. Провести сканирование (цветное) Всероссийских проверочных работ 
обучающихся в соответствии с Порядком проведения выборочной перепроверки 
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2021 году (приложение 1 к Распоряжению). Отсканированные 
работы должны быть систематизированы по предметам «Математика» и «Русский язык» 
и по классам: 6 класс. 

2.2. Сканированные работы загрузить в облако по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4iR2/BVoG9ZoQX 

Проконтролировать, чтобы загружаемая школой папка носила название школы и 
указание района, например, «Лужский_ СОШ №3_МАТ6». Загрузка работ должна быть 
проведена до 12.00 часов 29 июня 2020 года. 

3. Ответственным за проведение Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях направить информацию о размещении работ в МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» не позднее сроков загрузки по адресу 
imc@luga.ru , tynaumova@vandex.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 

https://cloud.mail.ru/public/4iR2/BVoG9ZoQX
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