
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Ч Е Р Н И Г О В С К О Г О  Р А Й О Н А

П Р И К А З

11.09.2020 г. № 193/1 -а
с. Черниговка

Об организации контроля за соблюдением порядка проведения Всероссийских 
проверочных работ в Черниговском районе в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» (в редакции приказа 

Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821), приказом министерства образования 

Приморского края от 02.03.2020 № 23а-248 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Приморском крае в 2020 году» (в редакции приказа 

министерства образования Приморского края от 27.08.2020 № 923-а) в целях 

обеспечения открытости и прозрачности процедуры Всероссийских 

проверочных работ (далее -  ВПР) на территории Черниговского района в 2020 

году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень общественных наблюдателей из числа работников МКУ 

«И1УТТТ СО» и специалистов Управления образования Администрации 

Черниговского района, уполномоченных на осуществление контроля в 

общеобразовательных организациях Черниговского района реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в период проведения ВПР в 2020 году, согласно приложению № 1.



2. Общественному наблюдателю:

соблюдать установленный порядок проведения ВПР, режим 

информационной безопасности, требования муниципального и школьного 

координаторов и организаторов в 00 ;

- лично соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и Минпросвещения 

России по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения C0VID-19;

- по итогам проведения процедуры ВПР составить протокол наблюдения по 

форме согласно приложению № 2 и передать его муниципальному 

координатору;

- выполнять требования рекомендаций для общественных наблюдателей 

согласно информационному письму ГАУ ДПО ПК ПРО от 10.09.2020 № 601.

3. Муниципальному координатору ВПР (Загривой А.И.) разработать график 

присутствия общественных наблюдателей в общеобразовательных 

организациях Черниговского района, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в период 

проведения ВПР для внутреннего использования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Епанчинцеву Т.А.

С.М. Сысолов

Т.А. Епанчинцева 
А.И. Загривая



Пиложение № 1

к приказу Управления образования 
от 11.09.2020 № 193/1

Перечень общественных наблюдателей из числа работников МКУ 
«ИМЦ СО» и специалистов Управления образования Администрации 
Черниговского района, уполномоченных на осуществление контроля в 

общеобразовательных организациях Черниговского района 
реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в период проведения ВПР в 2020 году

№
п/п

ФИО Должность

1. Епанчинцева Татьяна Анатольевна зам. начальника Управления 
образования

2. Сурмач Наталья Ивановна директор МКУ «ИМЦ СО»

3. Костяная Мария Николаевна главный специалист по охране 
прав детства

4. Кузьменко Татьяна Сергеевна главный специалист по 
воспитательной работе

5. Брыкалова Елена Николаевна главный специалист по учебно- 
воспитательной работе

6. Загривая Анастасия Ивановна заведующий методическим 
кабинетом

7. Гайдамак Ульяна Николаевна специалист по дошкольному 
образованию

8. Богдан Наталья Михайловна главный юрист

9. Терещенко Екатерина 
Владимировна

инспектор по кадрам

10. Бондарь Наталья Константиновна главный инженер по охране 
труда

11. Белевцова Ольга Сергеевна главный инженер



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от 11.09.2020 № 193/1

ПРОТОКОЛ
общественного наблюдения за объективностью проведения 

Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательной организации

(логин школы)

(класс)

(предмет) (дата: число, месяц, год)

ФИО общественного 
наблюдателя

Категория общественного наблюдателя
Представитель МОУО и муниципальных методических служб 
Член родительского комитета общеобразовательной организации

Член общественного органа управления общеобразовательной организации 

Член общественного и профессионального объединения и организации 
Работник другой образовательной организации 
Студенты ВУЗов, училищ и колледжей 
Другой вариант (указать)

№
п/п

Показатели наблюдения Отметка

1 Наличие приказа по организации проведения процедуры
- 2 Наличие обучающихся с ОВЗ

3 Время начала и окончания проведения процедуры
4 Аудитория проведения соответствует санитарным требованиям и 

условиям
5 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

проведении процедуры
6 Соблюдение времени проведения
7 Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися 

процедуры
8 Доброжелательный настрой организаторов
9 Форма рассадки участников процедуры (по 1 или по 2 участника)
10 Обеспечение всех обучающихся контрольно-измерительными 

материалами
11 Наличие общественных наблюдателей, привлеченных



№
п/п

Показатели наблюдения Отметка

образовательной организацией
12 Организаторы провели инструктаж для участников и 

проинформировали о порядке проведения процедуры
13 Соблюдение порядка проведения процедуры, в т.ч. X

13.1 Исключение фактов использования обучающимися справочно
информационных материалов по теме процедуры

13.2 Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 
организаторов

1 О О1 Э.З Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно
измерительных работ во время проведения процедуры

13.4 Исключение фактов свободного перемещения по аудитории 
участниками процедуры

13.5 Исключение фактов использования телефонов организаторами и 
участниками процедуры во время ее проведения

13.6 Исключение фактов покидания аудитории организатором в аудитории
13.7 Исключение фактов занятия организатором в аудитории посторонними 

делами (чтение, разговоры и пр.)
13.8 Исключение фактов присутствия в аудитории посторонних лиц
13.9 Исключение фактов отсутствия фиксации на доске времени начала и 

окончания процедуры
14 Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов
15 Обеспечение объективности оценивания выполненных 

обучающимися работ

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения

Подпись лица, осуществляющего наблюдение

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Организатор в аудитории

Школьный координатор 

Руководитель 0 0

П О Д П И С Ь ФИО

подпись ФИО

подпись ФИО


