
УПРАВJIЕНИЕ
оБрАзо вАния и молодЕжноЙ политиtки

АДМИ НИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

от ,/8 0а алаd. JФ 
'3

Об осуществлениlI наблюдения
за процедурой проведения
всероссийских прl)верочньrхработ
в муницип€чIьных бюджетньгх
общеобразовательн ых учреждениях
города Смоленска t;2022 году

В соответстI}ии с приказами .Щепартамента Смоленской области по
образованию и Ha,l.Ke от 14.02.2022 JФ 105-ОД <О проведении мониторинга
качества подготсвки обучающихся общеобразовательных организаций
Смоленской облас,],и в форме всероссийских проверочЕых работ в 2022 году>>,

управления образtlвания и молодежной политики Администрации города
Смоленска от 14.02.2022 Jф 39 кОб утверждении порядка организации и
проведения всерос,:ийских проверочных работ в муниципаJIьных бюджетных
общеобразователыIых учрехqцениJIх города Смоленска>>, от l0.08.2021 Nр2З211
<Об утверждении методов сбора и обработки информации по показателям
муницlтlа_ltьной (,истемы управления качеством образования в городе
Смоленсю>, руков(цствуясь р. 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфеllе образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвер}iденЕого рецением
Смоленского гороllского Совета от 30.09.20 14 ЛЬ 12 1 l ,

приказы ]аю:

1. Утвердиr ь состав общественных наблюдателей для осуществления
набrподения за процедурой проведения всероссийских проверочных работ в
муниципальЕых бюджетных общеобразовательньD( учреждениях города
Смоленска(дачее -МБОУ) в 2022 году (приложениеNч 1).

2. Утверли-.,ь инструкцию для общественного наблюдателя при
проведении всероссийских проверочных работ (приложение JtlЪ 2).

З. Утверди,Гь акт общественногО наблюдения за процедурой проведения
всероссийских пр()верочных работ (приложение Nч 3).

4. Руковод rтелям МБОУ обеспечить:
4. l. Регистрirцию прибывших общественных наблюдателей.

прикАз



4.2. Ознакомление с инструкцией для общественного наблюдателя при
проведении всероссийских проверочных работ.

4.3. Распреде.lение общественных наблюдателей в аулитории проведения
всероссийских пров ерочных работ.

4.4. Выдачу общественным наблюдателям актов общественного
наблюдения за проL.едурой проведения всероссийских проверочньтх работ.

4.5. Прием ог общественных наблюдателей по окончании проведения
всероссийских проверочных работ заполненных актов общественного
наблюдения за проIlедурой проведения всероссийских проверочных работ.

4.6. Передач1 копий заполненных актов общественного наблюдения за
процедурой прове,]1ения всероссийских проверочных работ в управление
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска в срок
до 27.05.2022.

5. отлелу обшtего образования (о.н. Симонова) обеспечить сбор и анализ
заполненных актов общественного наблюдения за процедурой проведения
всероссийских проверочных работ.

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начЕu]LЕика } правления образования и молодежной политики
Админис,трации города Смоленска С.П. !енисенкову.

Нача.пьник управлеъlия --< о.С. Гильденкова



УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nэ 2)
о"| У&О/,,айN9. zlt

инструкция
для о(lщественного наблюдателя при проведении

всероссийских проверочньrх работ

l. Общественrtый наблюдатель прибывает в МБОУ не позднее, чем за
10-15 минут до начЕIла проведения ВПР.

2. Общественrrый наблюдатель регистрируется у координатора МБОУ и
поJryчает акт общестrlенного наблюдения за проведением ВПР.

3. ОбщественrIый наблюдатель осуществляет контроль за соблюдением
порядка проведени,{ ВIIР в аудитории, в которую был направлен
координатором МБОУ.

4. Общественlлый наблюдатель имеет право осуществлять наблюдение
за порядком прове,IениlI проверки ответов участников ВПР экспертами,
загрузки результатов проверки ответов участников техническим специаJIистом.

5. Общественllый наблюдатель по завершении наблюдения передает
заполненный акт обrrtественного наблюдения координатору МБОУ.

6. Обществеr ный наблюдатель должен отключить звук своего
мобильного телефона, во время проведениJI ВПР пользоваться мобильными
телефонами запреще :{о. Общественным наблюдателям не разрешается покидать
аудиторию и занлtматься посторонними делами: читать, работать на
компьютере, разговаl)ивать и т.п.



утвЕржшн
приказом управлениJI
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nч З)
от /l0/ Np 4d

Акт
общественного наблюдения

за процедуI)ой проведения всероссийских проверочных работ
по

в классе

(наименование МБОУ)
( )) 2022 года

Ф.И.О. общественного на блюдателя

Время начала наблюдения -
Время окончания наб.,rюдения -
IIарушений процедуры проведения ВПР не выявлено (<dal/ <Hemll)*z

'укаасumе опвеm <dal. ec!1,1 наруuf,енuя не выявлены. В проmuвном случае yko)lcuпe опвеп kнеmD u зополнuпе

преdспаменную нuзее tпаблuц; к Выявленные наручrенчя>.

Выявленные нарушения i

1-1арушенил

С обучаощlш"lися не проведеrt инструктаж перед проведением
вIIр
Время начала и окоtrчания ВПР не зафиксироваво на доске

УчастЕIх<и rl/ши оргаяtrзаторы R аудитории заliимались
и деламlI: чи- и т.д

Другие нарушения _

Отметка о ншIичиЕ нарушения

Участнш(и переговарlлвалllсь
Организаторы в аудиторttll подсказывали обучающимся
Участники tt/и,rи органи: аторы в аудитории пользовiIлись в

учебном кабинете сред( твами мобильной связи, фото- и

видеоаппараryрои

Общественный наблюдатс ;rb


