
Приложение 1        
 к приказу Управления образования 

                                                                                от 8 сентября  2022г. №  192       
 

Муниципальный регламент проведения Всероссийских  

проверочных работ в образовательных организациях  

Камышловского муниципального района    

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий регламент определяет порядок подготовки и проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Камышловского  муниципального района.  

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

№ 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации о проведении мониторинга качества 

образования, распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) в области проведения процедур 

оценки качества образования, приказами  Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области о проведении мероприятий, направленных на 

исследование качества образования в общеобразовательных организациях Свердловской 

области, приказами Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района в направлении мониторинга системы оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Камышловского  муниципального 

района.  

1.3. Настоящим регламентом устанавливается обязательное участие всех 

общеобразовательных организаций во всероссийских проверочных работах (далее ВПР) 

по тем учебным предметам, для которых на федеральном и региональном уровнях 

разработаны и реализуются планы действий по повышению качества образования.  

1.4. ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, 

направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся.  

1.5. Указанные в п.1.4. цели достигаются за счет использования единых для 

общеобразовательных организаций РФ критериев оценивания.  

1.6. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 2 национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников.  



1.7. ВПР с 2021 года проводятся в качестве итоговой диагностики для определения уровня 

овладения обучающимися знаниями по предметам за прошедший учебный год и в целях 

определения образовательных пробелов обучающихся для выстраивания работы по их 

устранению.  

1.8. Цель проведения ВПР:  

- осуществление мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования;  

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

1.9. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

1.10. Участие общеобразовательных организаций в ВПР в 2022 году в 4-8 и 11 классах 

является обязательным.  

1.11. ВПР в 4-8 и 11 классах проводится в любой день указанного в плане - графике 

проведения ВПР периода в соответствии с приложением к данному регламенту.  

1.12. Для каждого класса и учебного предмета, по которому проводится ВПР, 

устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты проведения ВПР в данном 

классе по данному предмету. 

1.13. Проведение ВПР в 4-8 и 11 классах предусмотрено по следующим предметам:  

4 класс - русский язык, математика, окружающий мир;  

5 класс - русский язык, математика, история, биология;  

6 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание;  

7 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

физика, иностранный язык;  

8 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

физика, химия;  

11 класс - биология, физика, химия.  

1.14. ВПР в 6 и 8 классах будет проходить по двум обязательным предметам: русский 

язык и математика и двум предметам по выбору на основе случайного выбора ФИС ОКО,  

1.15. ВПР в 7 классах будет проходить по трем обязательным предметам: русский язык, 

математика и иностранный язык и двум предметам по выбору на основе случайного 

выбора ФИС ОКО.  

2. Проведение ВПР в 6, 7, 8 классах по предметам на основе случайного выбора  

2.1. В 6 и 8 классах распределение конкретных предметов на основе случайного выбора 

по конкретным классам осуществляется Федеральным организатором в федеральной 

информационной системе «Оценка качества образования» (далее – ФИС ОКО).  



2.2. Распределение конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным 

классам предоставляется ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим 

предметам, в личном кабинете образовательной организации ФИС ОКО. 2 

2.3. Распределение конкретных предметов по конкретным классам публикуется в личном 

кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от образовательной 

организации с указанием: - количества классов в каждой параллели;  

- наименования классов;  

- неделе, на которой планируется проведение ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора.  

2.4. Школьный координатор ОО скачивает информацию о распределении предметов по 

классам и организует проведение ВПР в указанных классах по указанным предметам в 

соответствии с материалами, загруженными в ФИС ОКО.  

3. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 классах  

3.1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) в 7 классах выполняется в компьютерной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы используется специальное 

программное обеспечение.  

3.2. Требования к программному обеспечению и демонстрационные варианты 

размещаются в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с 

Планом-графиком проведения ВПР.  

3.3. ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответствующем 

техническим возможностям образовательной организации.  

4. Обеспечение проведения ВПР  

4.1. Для проведения ВПР используются контрольно-измерительные материалы, 

предоставляемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

4.2. Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР осуществляется 

посредством сайта Федерального института оценки качества образования: https://fioco.ru/.  

5. Участники ВПР  

5.1. Участниками ВПР являются обучающиеся общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

5.2. Участвовать в ВПР при наличии соответствующих условий могут обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 5.3. Решение об участии в ВПР 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов принимает 

образовательная организация совместно с родителями (законными представителями) 

ребенка. Согласие родителей (законных представителей) на участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ВПР подтверждается 

письменно.  

5.4. Решение об участии в ВПР отдельного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья принимает общеобразовательная организация. Руководитель 

общеобразовательной организации издает соответствующий приказ/распоряжение о 

принятом решении.  

6. Способ информационного обмена при проведении ВПР  



6.1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществляется с 

использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(далее - ФИС ОКО) посредством внесения данных через личные кабинеты региональных, 

муниципальных  и школьных координаторов (специалистов, назначенных органом 

субъекта Российской Федерации и муниципальным органом, ОО для координации 

проведения ВПР на региональном, муниципальном уровнях) и образовательных 

организаций, в которых размещается актуальная информация о ходе проведения ВПР, 

инструктивные и методические материалы.  

6.2. Информационный обмен включает:  

6.2.1. Заполнение необходимых сведений об образовательной организации для 

проведения ВПР.  

6.2.2. Использование инструктивных и методических материалов по проведению ВПР.  

6.2.3.Получение каждой образовательной организацией предоставленных комплектов 

заданий для проведения ВПР. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на 

основе банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Персональную 

ответственность за сохранение конфиденциальности информации несет школьный 

координатор, ответственный за проведение ВПР.  

6.2.4. Получение каждой образовательной организацией ответов и критериев оценивания 

выполнения заданий ВПР.  

6.2.5. Заполнение образовательной организации форм для сбора результатов ВПР.  

6.2.6. Направление образовательной организацией сведений о результатах ВПР по 

каждому классу по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО.  

6.2.7. Получение образовательной организации результатов по итогам проведения ВПР.  

7. Организация и проведение ВПР  

7.1. Управление образования администрации Камышловского муниципального района  

осуществляет руководство и координацию по проведению ВПР:  

7.1.1. назначает муниципального координатора, обеспечивающего проведение ВПР в 

муниципальном образовании;  

7.1.2. формируют состав наблюдателей для осуществления наблюдения за процедурой 

проведения ВПР из числа лиц, не являющихся работниками ОО, в котором проводятся 

ВПР, и (или) родителями (законными представителями) участников ВПР;  

7.1.3. обеспечивают информирование, инструктаж,  присутствие независимых 

(общественных) наблюдателей в местах проведения ВПР с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора от 12.05.2020 N 02/9060-2020-24 по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(Приложение 1 к Муниципальному регламенту проведения Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Камышловского муниципального района);  

7.1.4. принимают участие в информировании участников образовательного процесса и 

общественности о ходе подготовки и проведения ВПР;  

7.1.5. обеспечивают присутствие в общеобразовательных организациях  представителя 

муниципального органа управления образованием во время проведения ВПР с целью 

соблюдения объективности результатов ВПР;  

7.1.6. создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения ВПР;  



7.1.7. обеспечивают соблюдение информационной безопасности и сохранение 

конфиденциальности информации при подготовке и проведении ВПР в пределах своей 

компетенции.  

7.1.8. формируют муниципальную экспертную комиссию по перепроверке работ 

участников ВПР из образовательных организаций (далее – муниципальные эксперты);  

7.2. Общеобразовательная организация создает условия и обеспечивает соблюдение 

порядка проведения ВПР:  

7.2.1. обеспечивает проведение ВПР в образовательной организации по предметам и в 

сроки, утвержденные Рособрнадзором;  

7.2.2. организует регистрацию на портале сопровождения ВПР 

https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ и получает доступ в свой личный кабинет; 7.2.3. издает 

локальные акты об организации и проведении ВПР в образовательной организации 

(приказ и регламент/порядок проведения ВПР в ОО);  

7.2.4. назначает школьного координатора из числа заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, технического специалиста, ответственных за организацию и 

проведение ВПР;  

7.2.5. организует места проведения ВПР (аудитории):  

- личные вещи убраны, в том числе все средства сотовой связи;  

- в кабинете имеются часы;  

- обеспечено видеонаблюдение в режиме офлайн; 

- обеспечено отдельное рабочее место или разные варианты за одной партой; 

7.2.6. назначает организаторов в каждую аудиторию, в которой находятся участники ВПР;  

7.2.7. организует рабочее место координатора, оборудованное персональным выходом в 

Интернет;  

7.2.8. обеспечивает наличие расходных материалов для проведения ВПР; 7.2.9. 

обеспечивает своевременное ознакомление обучающихся и их родителей с нормативными 

правовыми и распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, с 

информацией о сроках и месте их проведения;  

7.2.10. содействует созданию благоприятного психологического микроклимата среди 

участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ВПР;  

7.2.11. формирует экспертную комиссию по проверке работ участников ВПР по каждому 

учебному предмету (далее – эксперты);  

7.2.12. готовит инструктивные материалы на бумажных носителях для организаторов, 

технических специалистов и экспертов;  

7.2.13. организует работу экспертов;  

7.2.14. проводит инструктаж организаторов, технических специалистов и наблюдателей 

по данному типовому регламенту проведения ВПР в общеобразовательных организациях;  

7.2.15. организует работу по загрузке данных ВПР в единую информационную систему.  

7.2.16. взаимодействует с муниципальными органами управления образованием;  

7.2.17. несет ответственность за сохранность результатов ВПР в течение 3 лет;  

7.2.18. обеспечивает соблюдение информационной безопасности сохранение 

конфиденциальности информации при проведении ВПР в пределах своей компетенции.  

7.3. Ответственный организатор ОО:  



7.3.1.Скачивает архив с материалами для проведения ВПР - файлы для распечатывания 

участникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе 

«Ход ВПР». Архив, критерии и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО.  

7.3.2. Для каждого класса и учебного предмета, по которому проводится ВПР, 

устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты проведения ВПР в данном 

классе по данному предмету. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения 

работы (с присутствием независимого (общественного) наблюдателя).  

7.3.3. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного 

протокола и список кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи 

участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются 

на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы.  

7.3.4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Печать материалов по русскому языку осуществляется строго с одной 

стороны листа. По другим предметам допускается двусторонняя печать. Печать двух 

страниц на одном листе формата А4 недопустима.  

7.3.5. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода.  

7.3.6. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому участнику код 

(произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается один и тот же код на все 

работы.   

7.3.7. В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы.  

7.3.8. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами участников.  

7.3.9. Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время проверки по 

соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВПР). Для проверки 

работ создается комиссия из числа педагогов, не работающих в данном классе.  

7.3.10. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: вносит код, 

номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В электронной форме 

передаются только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода 

остается в ОО в виде бумажного протокола.  

7.3.11. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» (дата 

загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения 

ВПР).  

7.3.12. Проверка работ, выполненных обучающимися при проведении ВПР, и 

направление сведений о результатах ВПР по каждому классу по каждому учебному 

предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО осуществляется образовательными 

организациями в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в 

образовательной организации.  

7.4. Муниципальный координатор:  

7.4.1. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов ВПР.  

7.4.2. Консультирует образовательные организации по вопросам проведения ВПР.  



7.4.3. Организует и контролирует проведение анализа результатов ВПР и их 

использование при планировании образовательного процесса.  

8. Проведение ВПР в аудитории  

8.1. Проведение ВПР в аудитории осуществляется организатором – учитель, не 

работающий в данном классе  

8.2. Во время проведения ВПР на рабочем столе обучающегося, помимо материалов ВПР, 

могут находиться только черновики и ручка черного или синего цвета. Обучающиеся 

могут использовать линейку и карандаш, если это обусловлено содержанием и 

инструкцией проверочных работ по соответствующему предмету.  

8.3. Учащиеся при выполнении работы записывают ответы на листах с заданиями в 

специально отведѐнные поля аккуратным, разборчивым почерком.   

8.4. Во время проведения ВПР обучающимся запрещается пользоваться словарями и 

справочными материалами, мобильными устройствами (телефонами, смартфонами, 

планшетами, ноутбуками, смарт- часами т.д.) и гаджетами.  

8.5. Перед началом работы организатор в классе выдает каждому участнику код и 

контролирует, чтобы учащиеся правильно переписали выданные им коды в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями.  

8.6. Организатор в аудитории фиксирует в протоколе проведения ВПР соответствие 

между кодами индивидуальных комплектов и фамилиями участников.  

8.7. Учащиеся при выполнении заданий записывают ответы на листах с заданиями.  

8.8. По окончании проведения ВПР организатор в аудитории собирают все комплекты и 

передают их координатору, отвечающему за проведение ВПР в общеобразовательной 

организации.  

8.9. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в общеобразовательной 

организации, до момента проверки работ обеспечивает их сохранность в помещении, 

исключающем доступ к ним сотрудников и обучающихся общеобразовательной 

организации.  

9. Проверка ВПР и их оценивание  

9.1. Проверка и оценивание работ экспертами осуществляется в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

9.2. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в общеобразовательной 

организации, в день проведения ВПР в личном кабинете получает критерии оценивания 

ответов.  

9.3. Для проверки работ обучающихся в образовательных организациях, где только один 

учитель по соответствующему предмету, для обеспечения объективности оценивания 

создаются межшкольные предметные комиссии.  

9.4. В состав экспертов межшкольных комиссий входят представители администрации 

общеобразовательных организаций, педагоги, имеющие опыт преподавания по отдельным 

предметам, и педагоги, имеющие опыт преподавания в начальных классах.  

9.5. В целях организации и осуществления качественной проверки работ участников ВПР 

руководитель общеобразовательной организации обеспечивает рабочее место экспертам 

на период проверки и соблюдение конфиденциальности в процессе проверки.  



9.6. Проверка и оценивание работ осуществляется экспертами по предмету ручкой с 

красной пастой в соответствии с полученными критериями, ошибки подчѐркиваются, на 

полях квалифицируются, но не исправляются.  

9.7. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в общеобразовательной 

организации, заполняет в сроки, установленные Рособрнадзором, электронную форму 

сбора результатов ВПР для каждого из участников, загружает форму сбора результатов в 

систему ВПР не позднее сроков, установленных Рособрнадзором, а также обеспечивает 

хранение бумажного протокола с кодами и фамилиями обучающихся до получения 

результатов ВПР.  

10. Перепроверка результатов ВПР  

10.1. Цель перепроверки работ ВПР – оценка сформированности компетенций 

критериального оценивания у педагогов.  

10.2. Решение о проведении перепроверки ВПР принимается  Управлением образования 

Камышловского муниципального района.  

10.3. Количество работ, подлежащих перепроверке, составляет не менее 50 по каждому 

учебному предмету в каждой параллели.  

10.4. Перепроверка работ ВПР осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

проверки работ в образовательной организации.  

10.5. Состав комиссии для муниципальной перепроверки ВПР определяется 

руководителем районного методического объединения учителей-предметников. 

10.6. Муниципальная выборочная перепроверку проводится ежегодно, не менее  50 по 

каждому учебному предмету.  

11. Меры по повышению объективности оценки образовательных результатов участников 

ВПР  

11.1. Организация соблюдения положений проведения оценочной процедуры на уровне 

общеобразовательной организации, на муниципальном уровнях может осуществляться 

посредством:  

11.1.1. применения единых организационно-технологических решений, мер по защите 

информации;  

11.1.2. привлечения квалифицированных специалистов на всех этапах проведения ВПР;  

11.1.3. привлечения независимых общественных наблюдателей;  

11.1.4. проведения проверки работ по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию предложенных 

вариантов ВПР (учитель, преподающий данный предмет  и работающий в данном классе, 

не должен участвовать в проверке работ своего класса).  

11.2. Общеобразовательная организация создает условия и обеспечивает соблюдение 

порядка проведения ВПР:  

11.2.1. обеспечивает проведение ВПР в образовательной организации по предметам и в 

сроки, утвержденные Рособрнадзором;  

11.2.2. организует регистрацию на портале сопровождения ВПР 

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/ и получает доступ в свой личный кабинет;  

11.2.3. издает локальные акты об организации и проведении ВПР в образовательной 

организации.  



11.2.4. проводит организационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями обучающихся).  

12. Получение результатов  

12.1. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в общеобразовательной 

организации:  

- получает в личном кабинете статистические отчеты о результатах выполнения работ и с 

помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между фамилиями 

участников и их результатами;  

- обеспечивает ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) 

с результатами ВПР и подготовку анализа полученных результатов.  

12.2. Муниципальный координатор через личный кабинет получает доступ к сводным 

статистическим отчетам о проведении ВПР и обеспечивает информирование и участвует в 

анализе данных.  

12.3. Управления образования  администрации Камышловского муниципального района 

на основе статистической информации о результатах ВПР в общеобразовательных 

организациях проводит анализ полученных данных и разрабатывает методические 

рекомендации по повышению качества образования.  

13. Использование результатов ВПР  

13.1. Результаты ВПР используются для анализа текущего состояния системы 

образования Камышловского муниципального района и формирования программ его 

развития.  

13.2. По решению общеобразовательной организации ВПР могут считаться одной из форм 

промежуточной аттестации.  

13.3. Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по  предметам и 

при получении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, если иное 

не предусмотрено локальным актом общеобразовательной организации.  

13.4. Результаты ВПР могут быть использованы:  

- общеобразовательной организацией для проведения самодиагностики, выявления 

проблем с преподаванием отдельных предметов в школе, для совершенствования 

методики преподавания различных предметов;  

- муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в 

сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальной системы образования 

и формирования программ ее развития;  

13.5. Результаты ВПР не предусмотрено использовать для оценки деятельности учителей, 

общеобразовательных организаций и муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 к Муниципальному регламенту проведения  

Всероссийских проверочных работ  

в образовательных организациях  

Камышловского муниципального района    

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ (ВПР) 

 

1. Общие положения  

1.1. Общественный наблюдатель – любой гражданин Российской Федерации, не 

являющийся работником образовательной организации, в которой он осуществляет 

наблюдение или родителем (законным представителем) участников оценочной 

процедуры.  

1.2. Цель присутствия общественного наблюдателя - обеспечение объективности 

образовательных результатов оценочной процедуры.  

2. Консультирование и обучение общественных наблюдателей  

2.1. По всем возникающим вопросам общественный наблюдатель может обращаться к 

муниципальному координатору ВПР по телефонам: (34375)2-40-08, 2-30-12 

3. Действия общественного наблюдателя до начала проведения оценочной процедуры в 

образовательной организации  

3.1. Общественный наблюдатель прибывает в образовательную организацию не позднее, 

чем за 20 минут до начала оценочной процедуры.  

3.2. При себе наблюдатель должен иметь паспорт, который он обязан предъявить на входе 

в образовательную организацию.  

3.3. Знакомится с представителями образовательной организации, имеющими право 

находиться в классе во время проведения исследования: ответственным за ВПР в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении, организатором, 

отвечающим за проведение оценочной процедуры в классе.  

3.4. Присутствует при раздаче учащимся проверочных работ. Учащиеся садятся по 

одному или двое за партой, у соседних участников разные варианты.  

4. Действия общественного наблюдателя во время проведения оценочной процедуры в 

образовательной организации  

4.1. Общественному наблюдателю запрещается: нарушать ход подготовки и проведения 

ВПР;  

оказывать содействие и отвлекать участников при выполнении ими заданий ВПР;  

использовать средства мобильной связи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе 

портативные и карманные компьютеры;  

заниматься посторонними делами: читать, работать на компьютере, разговаривать и т.д.  

4.2. В случае выявления общественным наблюдателем нарушений проведения ВПР, 

влияющих на объективность результатов ВПР, общественный наблюдатель должен 

указать на нарушение ответственному за ВПР, не привлекая внимания участников.  



4.3. Нарушения, влияющие на объективность результатов ВПР: использование мобильных 

телефонов или иных средств связи, справочной литературы участниками и (или) 

педагогом, отвечающим за проведение исследования в классе; оказание организаторами 

содействия участникам ВПР; продолжение выполнения ВПР участниками после 

окончания времени, отведенного для выполнения заданий ВПР; свободное перемещение 

участников ВПР по классу; не зафиксировано организатором на доске время начала и 

окончания ВПР.  

5. Действия общественного наблюдателя по окончании проведения оценочной процедуры  

5.1. Общественный наблюдатель присутствует при сборе проверочных работ у участников 

оценочной процедуры.  

5.2. Общественный наблюдатель ставит подпись в бумажном протоколе проведения ВПР. 

После этого общественный наблюдатель может покинуть образовательную организацию.  

5.3. После завершения оценочной процедуры общественный наблюдатель заполняет 

«Лист наблюдения за проведением Всероссийской проверочной работы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



             Приложение 2 к приказу                                                                        

              Управления образования   

              от 8 сентября  2022г. №  192 

Положение о муниципальной комиссии по проверке  всероссийских проверочных 

работ 

1.  Муниципальная комиссия по проверке всероссийских проверочных работ (далее - 

муниципальная комиссия) формируется на основании приказа Управления образования №191 от 

08.09. 2022 2 «О проведении  всероссийских  проверочных работ в общеобразовательных  

учреждениях Камышловского муниципального района осенью 2022 года» и Муниципального 

регламента  проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Камышловского муниципального района,  утвержденного настоящим приказом. 

2. Муниципальная комиссия формируется в целях повышения объективности 

оценивания ответов участников всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 

3. Муниципальная комиссия создается из числа учителей по общеобразовательным 

предметам   на уровне  начального и основного общего образования. 

4. Численный состав муниципальной комиссии определяется исходя из количества 

работ участников ВПР для проверки (перепроверки). 

5. Формирование муниципальной комиссии организуется не позднее, чем за день до 

проведения ВПР. Состав муниципальной комиссии утверждается приказом управления 

образования администрации  Камышловского муниципального района. 

6.  Проверка (перепроверка) работ осуществляется в той образовательной организации, где 

проводится ВПР по предмету. 

7. Муниципальная комиссия работает в специально выделенных и оборудованных для 

этих целей помещениях, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц и 

позволяющих обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих 

условий хранения документации. 

8.  Ответственность за создание условий, в том числе организационных, информационных и 

технологических, несѐт образовательная организация, на базе которой осуществляется проверка 

(перепроверка) работ. 

9.  При работе муниципальной комиссии в помещениях, организованных в образовательной 

организации для ее работы, запрещается находиться лицам, не входящим в состав 

муниципальной комиссии, за исключением лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения ВПР в 2022/2023 учебном году. 

10.  В функции муниципальной комиссии входит: 

- перекрестная проверка работ участников ВПР предметам «Русский язык», «Математика» 

обучающихся 4 и 5 классов; 

-  проверка работ участников ВПР на параллелях 6, 7, 8 классов по учебным 

предметам, входящих в перечень ВПР, в школах с малым количеством педагогов-предметников;  

-  выборочная перепроверка работ участников ВПР на параллелях 6, 7, 8 классах по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика»   

-  заполнение отчета о результатах выполнения обучающимися Всероссийских 

проверочных работ (приложение 1), протокола перепроверки Всероссийских проверочных работ 

(в случае если осуществляется перепроверка); 

-  передача оригинала отчета о результатах выполнения обучающимися 

Всероссийских проверочных работ либо протокола перепроверки Всероссийских проверочных 

работ ответственному организатору образовательной организации. Сканированная копия отчета 

(протокола перепроверки) направляется в Управление образования (Т.Ф. Захарова) 



представителями муниципальной комиссии по окончании проверки (перепроверки) работ. 

11.  Проверка работ ВПР осуществляется на следующий день после проведения ВПР по 

предмету. 

12.  Ответственный администратор образовательной организации, чьи работы проверяются: 

-  организует сбор и хранение в сейфе работ участников ВПР до момента передачи 

работ на проверку (перепроверку), 

-  в день проведения проверки (перепроверки) осуществляет выдачу проверяющим 

работ участников ВПР, комплектов критериев оценивания по количеству учителей и проводит с 

представителями муниципальной комиссии инструктаж. В случае если проводится 

перепроверка, представителям муниципальной комиссии выдается акт перепроверки работ 

участников ВПР (один на класс по перепроверяемому предмету). 

-  по окончании проверки (перепроверки) осуществляет сбор работ участников ВПР 

и последующее хранение в соответствии с нормативными документами. 

13.  Перепроверка работ участников ВПР по предмету муниципальной комиссией 

осуществляется в любой день после проверки, но не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

ВПР по предмету. 

14.  Представители муниципальной комиссии несут ответственность за объективность и 

независимость проверки (перепроверки) работ участников ВПР, а также должны соблюдать 

информационную безопасность и конфиденциальность при осуществлении мероприятий, 

связанных с организацией и проведением проверки (перепроверки) в рамках своей компетенции. 

Во время работы представителям муниципальной комиссии запрещено осуществлять фото-, 

аудио- и видеозапись, а также передачу информации, содержащейся в полученных материалах 

ВПР. 

15.  Информация об итогах проверки (перепроверки) является информацией для служебного 

пользования. Используется в целях устранения необъективности оценивания ответов участников 

ВПР. 

16.  Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены участниками ВПР 

после проверки педагогами в образовательных организациях.  

Состав и структура муниципальной экспертной комиссии 

          МЭК формируется в целях повышения объективности оценивания ответов участников ВПР 

и выявления причин наличия фактов необъективного оценивания работ участников ВПР 

посредством проведения перепроверки. 

МЭК создается из числа педагогов образовательных организаций с учетом предложений 

ассоциаций учителей-предметников. 

В состав МЭК по каждому учебному предмету и уровню образования включаются лица, 

соответствующие следующим требованиям: 

 наличие высшего образования; 

 соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

 наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не менее трех лет. 

Формирование МЭК организуется МОУО не позднее, чем за две недели до начала ВПР. Состав 

МЭК утверждается приказом МОУО. 

МЭК включает в себя комиссии по учебным предметам, по которым проводятся ВПР на 

территории муниципального района, и уровням образования. 

Численный состав МЭК определяется исходя из количества работ участников ВПР для 

перепроверки. 



В состав МЭК входят председатели комиссий по соответствующему предмету и уровню 

образования (далее – председатель МЭК) и эксперты. 

Председатель МЭК назначается из числа экспертов МЭК, соответствующих следующим 

требованиям: 

 наличие высшего образования; 

 соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

 наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования не менее трех лет; 

 наличие опыта проверки работ участников ВПР. 

Эксперты МЭК проходят обучение по вопросам единого подхода и понимания критериев, 

применяемых при перепроверке, которое организует МОУО. 

 

Полномочия и функции муниципальной экспертной комиссии, отдельных  

ее структур и лиц 

 

МЭК выполняет следующие функции: 

 осуществляет перепроверку; 

 составляет и направляет в РИМК аналитические справки по результатам работы МЭК. 

МЭК работает в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, 

исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц и позволяющих обеспечить 

соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих условий хранения 

документации. В помещениях, в которых организована работа МЭК, размещается специальное 

рабочее место с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет для обеспечения 

возможности уточнения изложенных фактов в работах участников ВПР. 

Ответственность за создание условий, в том числе организационных, информационных и 

технологических, несѐт РИМК. 

При работе МЭК в помещениях, организованных РИМК на базе ОО района для ее работы, 

запрещается находиться лицам, не входящим в состав МЭК, за исключением: 

должностных лиц МОУО, сотрудников РИМК, осуществляющих организационное и 

технологическое сопровождение работы МЭК; 

Председатель МЭК: 

 организует работу экспертов МЭК; 

 консультирует экспертов МЭК по вопросам оценивания работ участников ВПР; 

 контролирует качество заполнения экспертами МЭК протоколов перепроверки,   

заполняет и подписывает протоколы перепроверки работ участников ВПР;   

 взаимодействует с руководителем и сотрудниками МРЦ по техническим вопросам; 

 по завершению перепроверки составляет аналитическую справку по результатам 

работы МЭК; 

 направляет аналитическую справку по результатам работы МЭК в РИМК. 

Эксперт МЭК: 

 осуществляет перепроверку согласно установленным критериям; 

 взаимодействует с председателем МЭК по вопросам оценивания работ участников ВПР; 

 заполняет протокол перепроверки экспертом;   

 фиксирует типичные ошибки и затруднения, вызванные у педагогов при оценивании 

работ участников ВПР в образовательной организации, и сообщает о них председателю 

МЭК; 



 несет ответственность за объективность и независимость перепроверки. 

Председатель и эксперты МЭК должны соблюдать информационную безопасность и 

конфиденциальность при осуществлении мероприятий, связанных с организацией и проведением 

перепроверки в рамках своей компетенции. Во время работы МЭК председателям и 

экспертам запрещено иметь при себе личные вещи, за исключением жизненно необходимых: 

лекарство, продукты питания и прочее, использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, иные средства хранения и передачи 

информации. 

МЭК прекращает свою деятельность с момента утверждения МОУО нового состава МЭК на 

соответствующий период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

Управления образования от 08.09.2022 №192 

Методические рекомендации 

по организации перепроверки работ участников всероссийских проверочных работ  

на муниципальном уровне 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования».  

Цель: повышения объективности оценивания ответов участников ВПР.  

Задачи: 

определить уровень объективности оценивания ответов участников ВПР; 

выяснить причины необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

выработать механизм работы, способствующий устранению необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

сформировать позитивное отношение образовательных организаций к получению объективных 

результатов для своей дальнейшей работы. 

Целевая аудитория: специалисты муниципальной методической службы, руководители 

образовательных организаций, руководители муниципальных ассоциаций учителей-

предметников.  

Подготовка и проведение перепроверки 

При подготовке и проведении перепроверки РИМК  Управления образования    осуществляет 

следующие функции: 

 принимает решение о проведении перепроверки работ участников ВПР; 

 определяет: порядок и сроки проведения перепроверки; 

 места проведения перепроверки; 

 критерии отбора работ участников ВПР для перепроверки (приложение 7); 

 количественные показатели работ участников ВПР для перепроверки; 

организует: 

 формирование состава муниципальной экспертной комиссии при проведении 

перепроверки работ участников ВПР (далее - МЭК); 

 обучение лиц, привлекаемых к проведению перепроверки работ участников ВПР в составе 

МЭК (далее – эксперты МЭК); 

 обеспечивает соблюдение информационной безопасности и конфиденциальности при 

осуществлении мероприятий, связанных с организацией и проведением перепроверки в 

рамках своей компетенции; 

 принимает управленческие решения в целях повышения объективности оценивания 

ответов участников ВПР. 

 организует   пункт перепроверки работ участников ВПР (далее – ППР); 

 осуществляет организационное и технологическое обеспечение проведения перепроверки; 

 обеспечивает: 

 формирование базы данных работ участников ВПР для перепроверки; 



 прием от образовательных организаций работ участников ВПР, вошедших в банк данных 

для перепроверки; 

 подготовку материалов для проведения перепроверки; 

 предоставление работ участников ВПР для перепроверки в МЭК; 

 возврат оригиналов работ участников ВПР для перепроверки в образовательные 

организации после перепроверки МЭК; 

 соблюдение информационной безопасности и конфиденциальности при осуществлении 

мероприятий, связанных с организацией и проведением перепроверки в рамках своей 

компетенции; 

 осуществляет подготовку статистической информации о соответствии результатов 

проверки работ участников ВПР педагогами образовательных организаций и 

перепроверки МЭК (далее – статистическая информация);  

 подготавливает и направляет в муниципальные органы управления образованием план 

работы по устранению необъективного оценивания работ участников ВПР; 

 исполняет мероприятия, предусмотренные планом работы по устранению необъективного 

оценивания работ участников ВПР. 

 формирует базу данных педагогов, которым требуется методическая поддержка по 

вопросам единого подхода и понимания критериев, применяемых при проверке работ 

участников ВПР. 

взаимодействует с председателем МЭК: 

 по вопросам единого подхода и понимания критериев, применяемых при перепроверке 

работ участников ВПР;  

 по формированию базы данных педагогов, которым требуется методическая поддержка по 

вопросам единого подхода и понимания критериев, применяемых при проверке работ 

участников ВПР; 

Образовательные организации: 

 предоставляют в РИМК оригиналы работ участников ВПР для перепроверки; 

 выясняют причины необъективного оценивания работ участников ВПР педагогами 

образовательной организации (при наличии); 

обеспечивают: 

 участие педагогов образовательной организации, задействованных во ВПР в качестве 

экспертов МЭК, в обучающих мероприятиях МОУО по вопросу единого подхода и 

понимания критериев, применяемых при проверке работ участников ВПР; 

 соблюдение информационной безопасности и конфиденциальности при осуществлении 

мероприятий, связанных с организацией и проведением перепроверки в рамках своей 

компетенции; 

 ознакомление педагогов с результатами перепроверки после получения от МРЦ 

статистической информации; 

 участие педагогов в мероприятиях, направленных для оказания методической поддержки 

по вопросам единого подхода и понимания критериев, применяемых при проверке работ 

участников ВПР, организованных на муниципальном, региональном и (или) федеральном 

уровнях; 



 по итогам перепроверки предоставляют в РИМК списочный состав педагогов для 

формирования базы данных педагогов, которым требуется методическая поддержка по 

вопросам единого подхода и понимания критериев, применяемых при проверке работ 

участников ВПР (при наличии) (приложение № 6); 

 принимают в рамках своей компетенции управленческие решения по устранению причин 

необъективного оценивания работ участников ВПР в образовательной организации (при 

наличии). 

Организационная схема проведения перепроверки 

Перепроверка осуществляется в соответствии с графиком проведения перепроверок работ 

участников ВПР, утвержденным приказом МОУО. 

На подготовительном этапе: 

 Формируются муниципальные экспертные комиссии из педагогов, входящих в 

муниципальные ассоциации учителей-предметников. Количество экспертных комиссии 

определяется по числу предметов, взятых на перепроверку. В каждой экспертной 

комиссии выбирается председатель. 

 Председателями МЭК организуется обучение экспертов МЭК по вопросам единого 

подхода и понимания критериев, применяемых при проверке работ участников ВПР. 

После проведения и проверки ВПР Образовательные организации предоставляют: 

 электронные протоколы результатов проверки;   

 пакеты с работами для перепроверки (далее - пакет): в файл вкладываются работы 

участников ВПР для перепроверки. На файл наклеивается «Сопроводительный бланк»   

4. РИМК в течение 7 рабочих дней после предоставления образовательными организациями 

электронных протоколов результатов проверки ВПР: 

 формирует банк данных для перепроверки на основании информации из электронных 

протоколов образовательных организаций и, используя индикаторы для отбора работ 

участников ВПР для перепроверки, утвержденные приказом МОУО; 

 организует прием от руководителя образовательной организации или уполномоченного им 

лица оригиналов работ участников ВПР для перепроверки (приложение 3); 

 формирует материалы для выдачи председателю МЭК: 

 комплекты критериев оценивания работ участников ВПР (далее - критерии оценивания) по 

количеству экспертов МЭК; 

 «Протокол перепроверки экспертом» по количеству работ участников ВПР для 

перепроверки;   

 «Протокол перепроверки работ участников всероссийских проверочных работ» из расчета 

1 протокол на 5 работ участников ВПР для перепроверки;   

 гелевые ручки с чернилами красного и черного цветов; 

 бумагу для использования ее экспертами МЭК в качестве черновиков. 

В день проведения перепроверки 

РИМК по ведомости выдает председателю МЭК: 

 пакеты по количеству образовательных организаций; 

 комплекты критериев оценивания по количеству экспертов; 



 протоколы перепроверки экспертом по количеству работ участников ВПР для 

перепроверки; 

 протокол перепроверки работ участников ВПР. 

Председатель МЭК выдает для работы одному эксперту МЭК: 

 один комплект критериев оценивания; 

 протоколы перепроверки экспертом по количеству работ для перепроверки в пакете; 

 единовременно один пакет работ.  

 Запрещено выдавать для перепроверки эксперту МЭК работы участников ВПР образовательной 

организации, в которой эксперт МЭК осуществляет профессиональную деятельность в 

должности учителя. 

Каждая работа проверяется один раз одним экспертом МЭК. При перепроверке эксперт МЭК 

должен ставить метки на работе участника ВПР ручкой с чернилами красного цвета. При 

возникновении у эксперта МЭК затруднений по оцениванию работы участников ВПР решение об 

окончательном результате оценивания данной работы принимает председатель МЭК. 

Эксперт МЭК: 

 единовременно получает от председателя МЭК один пакет материалов для перепроверки; 

 перепроверяет работы участников ВПР, строго руководствуясь критериями оценивания; 

 вносит результат оценивания работы участника ВПР для перепроверки в «Протокол 

перепроверки экспертом», аккуратно заполняя поля ручкой с чернилами черного цвета: 

 «Код образовательной организации», который указан на сопроводительном бланке; 

 «Код работы», который указан на работе участника ВПР для перепроверки; 

 «Результаты оценивания после проверки», которые указаны в работе участника ВПР для 

перепроверки; 

«Результат оценивания после перепроверки», заполняя только те поля, где имеются расхождения 

по результатам оценивания работы участника ВПР педагогом в образовательной организации и 

экспертом; 

«Примечание» при наличии расхождения по результатам оценивания работы участника ВПР 

педагогом в образовательной организации и экспертом; 

«ФИО, подпись эксперта». 

«Наименование учебного предмета», 

«Дата перепроверки», 

«Индекс критериев»; 

по окончании перепроверки пакета передает материалы председателю МЭК а именно: 

 пакет, комплектация которого не должна быть изменена; 

 протоколы перепроверки экспертом по количеству работ участников ВПР для 

перепроверки в пакете; 

получает от председателя МЭК следующий пакет. 

Председатель МЭК принимает от каждого эксперта МЭК: 

 пакет; 

 протоколы перепроверки экспертом по количеству работ для перепроверки в пакете, 

проставляя свою подпись в каждом протоколе перепроверки экспертом; 



 при наличии расхождений по результатам оценивания работы участника ВПР педагогом в 

образовательной организации и экспертом МЭК аккуратно вносит информацию в 

«Протокол перепроверки работ участников ВПР», заполняя поля ручкой с чернилами 

черного цвета: 

- код образовательной организации; 

- код работы; 

- результаты оценивания в предназначенные для этих целей поля. 

Если по критерию не выявлено расхождений по результатам оценивания работы участника ВПР 

педагогом в образовательной организации и экспертом МЭК, в поле на пересечении номера 

критерия и строк «Было»/«Стало» ставится «Х». При наличии расхождений по результатам 

оценивания работы участника ВПР педагогом в образовательной организации и экспертом МЭК 

на пересечении номера критерия и строки «Было» выставляется результат оценивания работы 

участника ВПР педагогом в образовательной организации, а на пересечении номера критерия и 

строки «Стало» выставляется результат оценивания работы экспертом МЭК. При написании 

цифр и знаков в полях, предназначенных для внесения результатов оценивания, председатель 

МЭК должен руководствоваться образцом заполнения, расположенном на протоколе 

перепроверки работ участников ВПР. 

В поле «Подпись председателя МЭК» председатель МЭК ставит свою подпись. Заполняются 

Поля «Класс», «Предмет», «Протокол №», «Код», «ФИО эксперта». 

По окончании перепроверки 

Председатель  ЭК передает по ведомости в РИМК материалы перепроверки: 

 пакеты с перепроверенными работами участников ВПР; 

 комплекты критериев оценивания по количеству экспертов; 

 заполненные протоколы перепроверки экспертом по количеству работ участников ВПР 

для перепроверки; 

 заполненные протоколы перепроверки работ участников ВПР; 

 гелевые ручки с чернилами красного и черного цветов; 

 бумагу, которая использовалась экспертами в качестве черновиков. 

В течение 3 рабочих дней после окончания перепроверки должен: 

 подготовить аналитическую справку по результатам работы МЭК, в том числе, используя 

«Протокол проверки экспертом». Работа с протоколами проверки экспертом 

осуществляется в РИМК; 

 направить аналитическую справку по результатам работы МЭК в МРЦ. 

 составить списочный состав педагогов для формирования базы данных педагогов, 

которым требуется методическая поддержка по вопросам единого подхода и понимания 

критериев, применяемых при проверке работ участников ВПР. 

 

 

 

          
              
 

 



            Приложение 4 
приказу Управления образования 

                                                                                от 8 сентября  2022г. №  192       
 

    

 
Состав представителей Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

привлечѐнных для выезда  в пункты проведения ВПР 

 
 Наименование ОУ ФИО Должность по основному месту работы 

Аксарихинская СОШ 

Баранниковская СОШ 

Октябрьская СОШ 

Захарова Татьяна 

Федоровна 

Ведущий методист Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР 

Захаровская СОШ Прожерина Светлана 

Ивановна 

Заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР  

Галкинская СОШ 

 

Лотова Елена 

Федоровна 

Методист Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский МР 

Квашнинская СОШ  Горюшина Катерина 

Сергеевна 

Ведущий методист Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР 

Кочневская СОШ  

Куровская ООШ 

Токарева Анастасия 

Александровна 

Ведущий методист Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР 

Никольская ООШ Степанова Ольга 

Леонидовна 

Старший методист Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР 

Обуховская СОШ 

Порошинская СОШ 

Коряпина Марина 

Александровна 

Ведущий  специалист  Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский МР 

Скатинская СОШ  

Ожгихинская ООШ 

Анохина Марина 

Сергеевна 

Зав. РИМК, ведущий методист Управления 

образования администрации муниципального 

образования Камышловский МР 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                   Приложение 5                                                                                                   
приказу Управления образования 

                                                                                от 8 сентября  2022г. №  192       
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ 

за проведением Всероссийской проверочной работы 

 
 

« ______ » _____________ 20 ____ г. 

(дата присутствия) 

Адрес ОО:  ___________________________________________________________ 
 (место проведения проверки)  

На основании Приказа Управления образования 

администрации Камышловского МР   

от ___________  №________________    

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

было проведено наблюдение за проведением ВПР    

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Показатели наблюдения Отметка  

Наличие регламента/порядка проведения ВПР в ОО  

Наличие приказа о проведении ВПР  

Наличие обучающихся с ОВЗ  

Время начала и окончания проведения выполнения учащимися ВПР  

Выделена отдельная аудитория, соответствующая санитарным требованиям и условиям  

Соблюдены требования информационной безопасности  

Соблюдение времени на проведение ВПР  

Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися ВПР  

Доброжелательный настрой организаторов ВПР  

Форма рассадки участников ВПР (по 1 или  по 2 участника)  

Обеспечение всех обучающихся контрольно-измерительными материалами  

Наличие общественных наблюдателей  

Наличие видеонаблюдения офлайн  

Организаторы проводят инструктаж для участников и информируют о порядке 

проведения ВПР 

 

Исключение фактов использования обучающимися справочно-информационных 

материалов по теме ВПР 

 

Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны организаторов ВПР  

Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно-измерительных работ во 

время проведения ВПР 

 

Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов  

Отсутствие фактов использования телефонов организаторами и участниками ВПР во время 

проведения ВПР 

 

Обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися работ  

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения ВПР: 

 ________________________________________________________________________________ 

ФИО, подпись должностного лица,   осуществляющего наблюдение ______________________ 

__________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 


