МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ШКОЛА .Пl!,32>
прикАз
10.0з.2021

}lb146

Об организации работы общественных
наблюдателей при проведении ВПР
2021года

На основании приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
|1.02,202| Ns119 <О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году)), от 15.02.2021 М1O-П-192 Щепартамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <О проведении мониторинга
качества общегр образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре в 2021 году),
департамента образования от 01.03,2021 <Об обеспечении проведения всероссийских проверочных
работ в муниципальных общеобразовательных организацияхв 2027 году)), от 01,03.2021 Ns 157 кОб
обеспечении проведения самодиагностики образовательных организаций , имеющих признаки
необъективности по результатам всероссийских проверочных работ> , в целях совершенствования
системы оценки качества подготовки обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

Организовать работу общественных наблюдателей в соответствии с Инструкцией для
общественных наблюдателей при проведении ВПР (Приложение 1)
Утвердить:
2,2. План подготовки общественных наблюдателей (Приложение 2)
2.з, Список общественных наблюдателей за процедурой проведения Всероссийских
проверочных работ в МБОУ (СШ М32>. (Приложение 3)
2.4. Порядок работы общественных наблюдателей при проведении ВПР.(Приложение 4)

2,5. График выходов общественных наблюдателей для организации наблюдения за

проведением ВПР (Приложение JФ 5).
3. Н.Н.Филатовой, И.В.Воробьевой,Т.В.Ворониной, ответственным организаторам ВПР:
3.1. Провести инструкта}к с общественными наблюдателями в срок до 0L04.202|
3.2. обеспечить явку общественных наблюдателей согласно графику проведения Впр
4. При организации наблюдения за проведением оценочных процедур руководствоваться
формой отчета общественного наблюдателя (Приложение 6)
5, Контроль за исrrолнением приказа оставляю за собой.

Щиректор
Исполнитель: И.В.Воробьева,
зам директора

Л.А. Мурашко

Приложение Jф1
Инструкция
общественного наблюдателя по проведению ВПР в 2021 году

В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры всероссийских проверочньж
работ (далее ВПР) в общеобразовательных организациях намуниципальном уровне,

контроля за проведением процедуры ВПР привлекаются общественные наблюдатели.
Общественными наблюдателями могут быть педагогические работники сторонних
общеобразовательных организаций (учителя, библиотекари, воспитатели групп продленного
дня, руководители кружков, и др.), представители родительской общественности,
профессиональных сообществ, коллегиальньж органов управления образования и др.
Не могут являться общественными наблюдателями: учителя начаJIьных классов; учителя
по учебным предметам, по которым проводится ВПР; учителя общеобразовательной
организации, в которой проводится ВПР.
Не позднее, чем за два дня до проведения ВПР муниципальный координатор информирует
общественных наблюдателей о дате и времени проведения диагностических работ, на которьж
присутствует общественный наблюдатель при проведении оценочной процедуры. В одной
общеобразовательной организации может присутствовать один или более общественных
наблюдателей.
.Що начала проведения оценочной процедуры общественный наблюдатель обязан:
- ознакомиться с нормативными, инструктивIIо _ методическими документами,
регламентирующими проведение ВПР;
- пройти инструктаж по порядку проведения ВПР (инструктаж проводит коорлинатор).
В день проведения оценочной процедуры (за 1 час до начала) общественный наблюдатель
должен прибыть в общеобразовательную организацию, иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, для предъявления его координатору проведения ВПР в
общеобразовательной организации и удостоверение общественного наблюдателя (при
наличии).
Общественный наблюдатель обязан:
- присутствовать в день проведения оценочной процедуры в общеобразовательной
организации на протяжении всего периода проведения диагностической работы (во время
распаковки архива с заданиями и lrечати вариантов работ, во время рассадки участников ВПР,
инструктажа участников ВПР, внесения участниками выданных кодов в специально
отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями);
- соблюдать устаЕовленный порядок проведения ВПР, режим информационной
безопасности, требования координатора и организаторов в общеобразовательной организации;
- по итогам проведения процедуры ВПР составить протокол наблюдения в соответствии с
приложением к данной инструкции и передать его координатору;
- выполнять требования данной инструкции.
Общественный наблюдатель не вправе:
- вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР;
- входить или выходить из аудитории во время проведения диагностической работы;
- оказывать содействие или отвлекать участников оценочной процедуры при выполнении
заданий, в том числе задавать вопросы, делать замечания;
- пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и видеоаппаратурой.
При нарушении настоящей инструкции по решению организатора проведения ВПР в
общеобразовательной организации общественный наблюдатель может бьiть удален из
аудитории. О данном факте организатор в аудитории проведения ВПР в общеобразовательной
организации обязан немедленно проинформировать муниципального координатора.
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим положением в
целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованно
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План подготовки
независимых общественных наблюдателей за процедурами оценки качества образования
в2020-2021 учебном году в МБОУ кСШ }lb32)

м

Мероприятие

пlrl
1.

2,

J.

Инф ормационно-методическая,

консультационная работа.
Прием заявлений от граждан,
изъявивших желание стать
общественными наблюдателями
Обучающий семинар <Порядок
проведения всероссийских
проверочных работ в 2020-2021

Сроки

ответственные

Февраль, март

заместители
директора
ответственный
организатор

Март

Март

заместители
директора

Сентябрь, март

заместители
директора

Согласно графику

заместители
директора

году)

Вопросы:
Права, обязанности
общественных наблюдателей
Порядок действий
общественных наблюдателей на

1.

2,

впр
4.

5.

Ознакомление с инструкцией для
общественного наблюдателя в
аудитории за соблюдением
процедур проведения и проверки
Dабот участников ВПР
Инструктажи перед процедурами
проведения и проверки работ
участников проведения ВПР

Прилотtеt-tие J\ЬЗ

Утверждаlо

t l1f 7',,t::,,
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/Iирек,гор МБОУ (СII]
Л.А. Мурашко

Список

общественных наблюдателей при проведении Всероссийских проверочных работ
Jф п/п

Фио

1.

Миникаева Гульшат Асхатовна

2.

Гончаров Владимир Юрьевич
Пущина Елена Александровна

4,

Хамидуллина Эльмира Габдельбариевна

5.

Махмутова ,Щилара Фергатовна

6.
.l

11,

Ахметшин Рустам,Щанилович
Карась Александр Павлович
Маршенников Федор Геннадьевич
Пронина Ольга Александровна
Бразовская наталья Мироновна
Знаемова Алена Владимировна
Маркина Людмила Александровна
Кимбер Надехсда Анатольевна
Мамедова Халида Хабилевн
Левушкина Татьяна Васильевна
Уфимцева Любовь Ильинична
Старшинова Евдокия Ивановна

18.

Коновалова Нина Александровна

8.
9,
10.
11

|2.
13.

14,
15.
1б.

должность
учитель физической
кYльтуры

учитель английского
языка
учитель английского
языка
учитель английского
языка
учитель технологии
педагог- организатор
педагог- оганизатор
воспитатель
библиотекарь
сторож
домохозяйка
домохозяйка
директор аптеки
домохозяйка
домохозяйка
лаборант
лаборант

Л{Ь32))
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Порядок работы общественных наблюдателей при проведении ВПР
l. Общие llоJIожениrI

в классе,
1.общественными наблюдателями могут быть учителя школы , не работающие
представители
кружков,
библиотекари, воспитатели групп продленного дня, руководители
сообществ.
родительскЬй общественности, профессиональных
обеспечение объективности
2. I_{ель присутствия общественного наблюдателя

-

образовательных

результатов

оценочной

процедур,

?
безвозмездной основе,
з. Деятельность оъщъ.r""пных наблюдателей осуществляется на
расходы, понесенные общественным наблюдателем, не возмещаются.

2.КонсультироВаниеиобучениеобЩественныхнаблюДателей

2,| Коtlсулt1ирование обществепньrх наблюдателей проводится с целью повышеl{ия
нарушений
э(ltРек.гивt1остИ оргаFIизаЦии обrцеСт:веннсrго наблюдеFIиr{ и сни}кения рисков
общественньтх
Порядка проведениr{ оцеFIочных l1роцедУр согласIIо плану подго.t,овки
rlаблюдателей ( Ilриложеrlие 1)
к
2.2 По всем возникающим вопросам общественный наблюдатель может обращаться
(3644) 450_450
школьному координатору оценочных процедур по телефону:
подается лиLIно в
2.з. Заяв"пБчr"" об аккредитации в KaLIecTBe обществеЕIного наблюдателя
произtsоjlьгrой фсlрме.
общественного
2.+. Статус обшдест,венных наблюдагелей подтверждается удостоверением

наблюдтге;rя (Приложение 7).
Списоtt
2.5. 1-1a осLlовании заlявлеl{ия формируется список общественных наблюдателеЙ,
утlзер}Iiдается 11риказом по шIколе.

Впр
3. Порядок действий общественного наблюдателя при проведении
минут
30
за
до начала
3.1. Общественный наблюдатель прибывает в школу не позднее, чем
оценочной процедуры.
предъявить на входе в
з.2. При себь наблюдатель должен иметь паспорт, которьй он обязан
школу.
оценочных IIроцедур в
з.з. Взаимодействует с ответственным организатором за проведением
в классе.
школе, учителем, отвечающим за проведение оценочной процедуры
3.4, ПрисУтствуеТ при раздаЧе обучаюЩимся проверочных работ,
процедур
з.5. в целях обеспечения соб;tюдения 11орядка проведения оrIеЕочItых
}Ia всех этапах
iIрисутстВовать
правО
обш{ес1велILIым пабJIIодателяМ гlре/lостаI]Jtяется
нахо/lиться не более одного
llpoge11eциrl оцеIiоLIньJх tlpol{e/dyp. В одlной аули,гории может
обrцестlзеннсlго наблIодателя
3.б. общественному наблюдателю запрещается:
- нарушать ход подготовки и проведения оценочных процедур;
заданий ;
- ойur"urь содейсТвие и отвлекать rIастников при выполнении ими
- использовать средства мобильной связи, фото- видеоаппаратуру.
на
случае выявления нарушений проведения оценочньж процедур, влияющих
з,7.
нарушение
на
общественный наблюдатель должен указать

В

объективность результатов,
оТВеТсТВенноМУорГаниЗаторУВшколе'неприВлекаяВниМанияУЧасТникоВ.
3.8.общественный наблюдатель присутствует при сборе проверочных работ
оценочной процедуры.

у

участников

39, После завершения оценочной процедуры общественный наблюдатель заполняет
акт
общественного наблюдения при проведении оценочных процедур
(Приложение 3)
з,l0, После заполнения акт передается школьному координатору оценочных
процедур на
хранение.
После
этого
общественньй наблюдатель может
покинуть образовательную организацию.
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грАФик

выхода общественных наблюдателей за проведением процедуры оценки качества образования

Jt

пlп
1

04.0з.202]'

2,

10.03.202t

|2,0з.202]'
4,

класс

Щата

15.03.2021

Учебный предмет

11а
11б
11а
11б
11а
11б

ila

Биология
География

Физика

Химия

11б
5.

16.03.2021

6,

|7.03.202l

7,

18:03.2021

8.

01,04.202I
02.04.202|

9.

11

02.04.202]l
02.04.202]'

12.

02.04.202|

13.

06,04.202],

14.

06.04.202],

15.

06.04.202\

1б.

06.04.202l

10.

Фио
наблюдателя

11а
11б
11а
11б

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

'7а

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

8а
8б
8в

математика

8г
7б
5а
5б
5в
5г
ба
бб
бв
бг
4а
4б
4в
4г
4д
5а
5б
5в
5г
ба
бб
бв
бг
7в

История

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

математика

Биология
География
Биология
География
Русский язык

История

Русский язык

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Е.И.Старшинова
Н.А.КоновЕlлова
Е.И.Старшинова
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Н.А.Коновалова

Е.И. Старшинова
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Н.А.Коновttлова
Н.А.Коновалова
А.П.Карась
Г.А.Миникаева
В.Ю.Гончаров
Е.И.Старшинова
Г.А.Миникаева
Е.А.Пущина
В.Ю.Гончаров
Л.А.Маркина
Ф.Г.Маршенников
Е.И.Старшинова
Н.А.КоноваJIова
Н.А. Кимбер
А.В.Знаемова
О.А Пронина
Е.Б.Хамидуллина
Щ.Ф Махмутова
Т.В.Левушкина
Ф.Г.Маршенников
В.Ю.Гончаров
Г.А.Миникаева
Е.И.Старшинова
Р.!. Ахметшин
Л.А.Маркина
Н.А.Кимбер
Р.Х.Магомедова
Е.И.Старшинова

|7,

07.04.202|

'7а

Русский язык

7б
'7в

]г

i8.

08.04.2021

19.

08.04.2021

20.

08.04.2021

21

22.

08.04.2021
09.04,202I

2з,

1з.04.202]1

24.

1з.04.202I

4а
46
4в
4г
4д
5а
5б
5в
5г
ба
бб
бв
бг

Русский язык

Биология

математика

'7г

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

7а
7б
7в
7г
4а
4б
4в
4г
4д
7а
76
7в

математика

математика

История

'7г

25.

|4,04.202]1

26.

14,04,202I

2"/.

|5.04,202|

5а
5б
5в

5г
ба
бб
бв
бг
'7а

Русский язык

После случайного выбора

Биология

7б

'7в
'7г

28.

16.04.202|

8а
8б
8в

После случайного выбора

8г
29.

20.04.202|

]а

21.04.202l

География

]r

8а
8б
8в

8г

Р.,Щ.Ахметшин
А.В.Знаемова
О.А Пронина
Е.Б.Хамидуллина
[.Ф Махмутова
Т.В.Левушкина

Е.А.Пущина
Е.И.Старшинова
Н.М.Бразовская
Н.А.Коновалова
Ф.Г.Маршенников
Р.!.Ахметшин
Е.А.Пущина
Т.Ю.Рябинина
Л.А.Маркина
Н,А.Кимбер
Т.Ю.Рябинина
Н.М.БразовскаlI
Е.И.Старшинова
Н.М.Бразовская
Н.А.Коновалова
д.П.Карась
В.Ю.Гончаров
Ф.Г.Маршенников
Т.Ю.Рябинина
Н.М.БразовскаJI

76
7в

30.

Г.А.Миникаева
Е.И.Старшинова
Н.М.БразовскаlI
Л.А.Маркина
А.В.Знаемова
О.А Пронина
Е.Б.Хамидуллина
Щ.Ф Махмутова
Т.В.Левушкина
Е.И.Старшинова
Н.М.Бразовская
Н.А.Коновалова
Р.Х.Магомедова
Л.А.Маркина
Н.А.Кимбер
Г.А.Миникаева
Т,Ю.Рябинина
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Н.М.Бразовская
Е.А.Пущина

Русский язык

Г.А.Миникаева
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Т.Ю.Рябинина
Г.А.Миникаева
Н.А.Коновtlлова
Е.И.Старшинова
Ф.Г.Маршенников

31.

22.04.202]'

1,

27.04.2021

7а
7б
7в
7г
7а
,lб

обществознание

Физика

7в

7r
28,04,2021

8а
8б
8в

8г

После случайного выбора

Л.И.Уфимцева
Р.fl.Ахметшин
Г.А.Миникаева
Н.М.Бразовская
Л.А.Маркина
Н.А.Кимбер
Т.Ю.Рябинина
Н.М,Бразовская
Н.А.Коновалова
Е.И.Старшинова
Ф.Г.Маршенников
Л.И.Уфимцева

Прилоrкение Jфб
(предмет)

(дата: число-месяц-год)

Протокол

общественного наблюдения за соблюдением процедуры проведения ВПР
наименование

моуо

наименование

оо

Класс

Ф.И.О. общественного наблюдателя
Время начала наблюдения

Время окончания наблюдения

Готовность ОО к проведению ВПР
нарушений на этапе подготовки к процедчре проведения Впр не

выявлено

Выявлены нарушения:
1. Не организованы рабочие места в соответствии с

количеством участников

2. Не организованы рабочие места для организатора в аудитории,

4. Не присвоены коды всем участникам

t]
п

общественного наблюдателя
3. Не организовано место для вещей участников

П

п

ВПР

ВПР

п

Проведение ВПР

нарушений на этапе проведения Впр не выявлено
Выявлены нарушения:
инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников
ВПР организатором в аудитории
1. ОтсУтствие

2. Оказание содействия участникам

ВПР организаторами в аудитории

3. Присутствие посторонних лиц в аудитории во время проведения

4. Нарушение порядка и дисциплины в аудитори
5. Отсутствие полного комплекта материалов

инструкция по выполнению работ)

ВПР (КИМ,

ВПР

п
п
п
п
п

Завершение ВПР

наDушений на этапе завершения Впр не выявлено

Выявлены нарушения:
Организатором в аудитории не сделано объявление участникам ВПР о завершении
работы над заданиями Впр
1.

2. Участники

ВПР продолжали выполнять работу после окончания времени

выполнения работы
3. Организаторы в аудитории не сформировЕrли и не сдали материа_пы

ВПР

ответственному организатору

П
п
п

Комментарии по итогам общественного наблюдения за проведением ВПР:
Общественный наблюдатель
подпись

Ф.и.о,

Разdел заполняеmся оmвеmсmвенньtfu, орzанuзаmорол4 в ОО за провеdенuе ВПР в случае неявкu
о бъце сmв енн о ео н аблюdаmеля

Общественный наблюдатель не явился в ОО

Ответственный организатор в ОО

за проведение

ВПР

подпись

Ф.и.о.

Разdел заполняеmся орzанuзаmороп4 в ауdumорuu в случае уdаленuя обtцесmвенноzо
наблюdаmеля
Общественный наблюдатель удален из ОО

Организатор в аудитории
подпись

Руководитель ОО
подпись

Ф.и.о.
Ф.и.о.

(предмет)

(дата: число-месяц-год)

Протокол

наименование

общественного наблюдения за соблюдением процедуры
проверки работ участников ВПР

моуо

наименование

оо

Класс

Ф.И.О. общественного наблюдателя
Время начала наблюдения

Время окончания наблюдения

Готовность ОО к проведению проверки работ участников ВПР
Нарyшений на этапе подготовки к процедyре провеDки работ участников
впр не выявлено
Выявлены нарушения:
1.Не организованы рабочие места для членов комиссии
по проверке работ участников ВПР
2. Не организовано рабочее место для общественного наблюдателя
3. Отсутствует утвержденный списочный состав членов комиссии и

график проверки работ участников ВПР

t_]
п

Проведение процедуры проверки работ участников ВПР

нарyшений на этапе проведения процедyры проверки
работ участников Влр не выявлено
Выявлены нарушения:
Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для членов
комиссии по [роверке работ участников ВПР организатором ОО
1.

2. Копирование и вынос из аудитории проверки материалов ВПР, критериев

оценивания, протоколов проверки, работ участников ВПР
3, Присутствие посторонних лиц в аудитории во время проведения проверки работ

участников ВПР
4, Передача посторонним лицам информации, материалов участников ВПР

п
п
п
п

завершение rrроцедуры проверки работ
участников

Впр

l. После завершения проверки, члены комиссии не сдали ответственному
организатОру оО протоколЫ с
результатами ВПР, комплекты работ
участников ВПР, критерии оценивания
2. ответственный организатор оо не внес
результаты участников
в электронную форму, в соответствии с порядком и сроками

Впр

проверки

комментарии по итогам общественного наблюдения за проведением
процедyры
п

Общественный наблюдатель
подпись

Ф.и.о.

Приложение

J\Ъ7

Удостоверение NЬ

Отчество

(при наличии)

С

правами и обязанностями общественного наблюдателя за ходом проведения ВПР
ознакомлен (а)
(подпись общественного наблюдателя)

!ата выдачи

((

должность лица,
подписавшего удостоверение

)>

202|г.

подпись

Фио

