
МБОУ Верхнеднепровская СОШ М2

Приказ
07 февраля 2022года.

Об организации общественного
набшодения за проведением

Всероссийских провероЕIньD(

работ в2022rоду

]ф 21101-04

В це;rях обеспечения объективности цроведения процедур по оценке качестВа
образования при проведении ВПР в МБОУ Верхнедrепровскuш СОШ JtlЪ2 в 2022тОдУ

приказываю:

1. Организовать Irрисутствие общественньIх наб;подателей в МБОУ ВерхнеднепровскzuI
сош Jtlb2 в день проведеЕия Впр на протяжении всего периода проведения
проверочной работы согласно списка (приложение JФ1).

2. Ответственному за проведение ВПР в ОО Шишковой Т.Н. ознакомить общественнЬD(

набrподателей с Инструкцией общественного наблюдателеля Всероссийских
проверочньuс работ (приложение Jtlb2).

Васин Ю.А.

(Ф.и.о.)

С приказом

o7az 2. vt /а/coar."A г 
"

З. Контроль испоJIIIения приказа остilвJIяю за собой.



Приложение Jtlbl

к прика:}у МБОУ Верхнеднепровскzш СОШ М2
от 07 .02.2022 r. Ns2la/01-04

Список общественных наблюдателейо
привлекаемых для проведения ВПР в ОО 2020 году

л}
лlп

Фио
независимого наблюдателя

.Щата прпсугствия

1 Виноградова Ольга
Анатольевна

ЗO.аЗ,22 (русский язык, б кл)
З1,.0З.22 (предмет по выбору, 8 к.гl)

04.04,22 (предмет по выбору, б кл.)
06,04.22 (русский язык, 7 кл)
08.04,22 (математика, 7 ш)

||.04.22 (английский язык, 7а шr)
12,04.22 (русский язык, 8 кл)

1 5.04.22 (математrле, 4 кп)
|8.04.22 (история, 5 кл)

20.04.22(мжематrлса, 5 кл)
2l .04,22(математшс4 5 кл)

22.04.22 (предмет по выбору,7 кп)

2. Невмержицкая Ольга
михайловна

1,6,0З.22 (английский языц 1 1 ш)
18.0З,22(биология, физrжа, 1 1 ш)
05.04.22 (предмет по выбору, 8 кп)
07.04.22 (предмет по выбору, б кл)
\З.04.22 (англIйский язьrк, 7б ш)

\4,04.22 (русский язык, 5 кл)
|5,04.22 (математика, 8 кп)
9.0а.22(русский языц 4 кл)
21.04.22(русский язк, 4 кл)

26.04.22 (предмет по выбору, 7 кл)
27,04.22 (биология, 5 кп)

г



Приложение Jф2
к прикЕву МБОУ Верхнеднепровская СОШ J\Ъ2

от 07.02.2022 г. Jф 2lal01-04

Инструкция
общественного наблюдателя Всероссийских проверочных работ

1. В день проведения Всероссийских проверочIlьD( работ (да-пее - ВПР):
1.1. общественньй набrподатель прибьвает в образоватеJьную оргtшизацию (далее - ОО)
не поздfiее, чем за 30 минуг до начапа ВПР;

1.2. полуlает у Iшкольного координатора Протокол общественного наблюдения за хоДоМ
проведения Всероссийских проверотшьD( работ.

1.3. общественньй набшодатель за 20 минуг до начала работы знакомится с
оргЕlнизатором в аудитории, поJrlчает информацию о распределении по кабинетапd.
Общественньй наблподатель за 15 минуг до начала работы должен пройти в аудиторию и
зiшIять отведенное для него место.\-' 
2. Общественньй наб.тподатель имеет право присугствовать:
2.|. в 1^rебном кабинете на одном, нескоJIьких или на всех эт€}пчlх подготовки и
проведения ВПР: во времJI рассадки обуrающихся, процедуры вьцачи материапов
проверочной работы, инструктажа облающихся, нrlписtшIия обуrаrощимися проверочньD(

работ, сбора организатора]uи (уштеrrями), присугствующими в уrебном кабинете,
вьшолненньпr работ;
2.2. при передаче организаторilми вьшоJIIIенньD( обуrающимися tlроверочньпr работ
школьному координатору;

2.З. прп передаче шIкольным координатором вьшолненньD( обуrающимися проверочIIьD(

работ специttлистtlп{, осуществJuIющим проверку работ;
2.4. rryи проверке вьшоJIнеЕЕьж ВПР.

З. Общественньй набrrтодатель должен:
3.1. заблаговремеЕIIо ознакомиться с нормативными правовыми документа]uи,
реглап4ентирующими процедуру проведения ВПР;

Y-/ 3.2. иметь с собой при rтосещении места проведения ВПР документ, удостоверлощий
лиЕIность;

3.3. соб.тподать устzlIIовлонньй порядок проведения ВПР, режим информационной
безопасности, требования муниципaпьного и школьного координаторов и орг€lнизаторов в
оо;
3.4. по итогаNI проведениJI процедуры ВПР состазить протокол наб.rподенияи передатъ его
школьному координатору;

4. Общественньй наблюдатель не вправе:

4.1. вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР;
4.2. входить или вьD(одить из ауд.Iтории во время проведениJI диzгностической работы;
4.З. оказывать содействио или отвлекать rIастников оцено.пrой процедуры при
вьшолнении задшrий, в том числе задавать вопросы, делать зtlпdеч€lния;
4.4. попьзоваться в аудиторил( средстваruи мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой,
IIитать кЕиги.


