
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

28 февраля 2022 года                                                                         № 51 - Д 

 
 

Об обеспечении объективности при проведении  

всероссийских проверочных работ в 2022 году  

на территории Знаменского района 

 

          В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 

от 21 февраля 2022 года № 173 «О проведении мониторинга качества  

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году на территории Орловской 

области», с целью повышения эффективности системы оценки качества 

образования путем формирования среди всех участников образовательных 

отношений устойчивых ориентиров на методы  и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать наблюдение за процедурой проведения всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР): 

1.1.  Обеспечить присутствие независимых наблюдателей при проведении 

ВПР в общеобразовательных организациях. 

1.2. Утвердить состав  независимых наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения ВПР согласно приложению 1. 

1.3. Использовать форму отчета об осуществлении наблюдения за 

процедурой проведения ВПР согласно приложению 2. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций  создать условия, 

направленные на получение объективных результатов проверочных работ в 

соответствии с Порядком проведения мониторинга качества  подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций  в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году на территории Орловской области.  

3. Контроль  за   исполнением  приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации Знаменского района 

Орловской области                                                                    Е.В. Морозова 

    
 

 

 

 

 



                      Приложение 1 к приказу 

                    Отдела образования Администрации 

              Знаменского района Орловской области  

         от 28 февраля 2022 года № 51 - Д 

Состав                                                                                                                       

наблюдателей, направляемых в общеобразовательные организации                                         

для проведения мониторинга проведения всероссийских проверочных работ 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения  

Ф.И.О. 

наблюдателя 

Должность 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Знаменская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Р.И. Вяхирева» 

Семенова Татьяна 

Алексеевна 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Знаменский 

районный Дом детского 

творчества»,  директор  

(по согласованию) 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Селиховская  

средняя общеобразовательная 

школа имени В.Н. Хитрово 

Знаменского района 

Орловской области 

Афоничева 

Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», 

библиотекарь 

 (по согласованию) 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ждимирская  

средняя общеобразовательная 

школа» Знаменского района 

Орловской области 

Зуева Галина 

Николаевна 

пенсионер 

(по согласованию) 

4. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Глотовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Знаменского района 

Орловской области 

Павлова Ирина 

Васильевна 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», 

библиотекарь 

 (по согласованию) 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Локонская  

основная 

общеобразовательная школа» 

Знаменского района 

Орловской области  

Детков Владимир 

Владимирович  

Пенсионер 

 (по согласованию) 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение    «Красниковская  

основная 

общеобразовательная школа» 

Знаменского района 

Орловской области 

Ромашова  

Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», 

библиотекарь 

 (по согласованию) 

 



                      Приложение 2  к приказу 

                    Отдела образования Администрации 

              Знаменского района Орловской области  

        от 28 февраля 2021 года  № 51 - Д 

                                                                                                               
 

 

ОТЧЕТ  

об осуществлении наблюдения  

за процедурой проведения всероссийских проверочных работ 

в ОО Орловской области 
 

____________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организации (кратко в соответствии с Уставом) 
 

Номер аудитории ___________  

 

Предмет ____________________________  

     

Класс _________________________ 

 

Дата ___________________________ 
 

Время начала наблюдения __________________  
 

Время окончания наблюдения _______________ 
 

Категория наблюдателя 

Отметка 

(укажите ответ: 

да/нет) 

Представитель региональных/муниципальных органов 

управления образования и муниципальных методических служб 

 

Член родительских комитетов общеобразовательных 

организаций 

 

Член государственно-общественных органов управления 

образовательных организаций 

 

Член общественных и профессиональных объединений и 

организаций 

 

Работник другой образовательной организации (укажите 

наименование) 

 

Другой вариант (укажите)  

 

 

1. Готовность аудитории к проведению ВПР 
 

Нарушений на этапе подготовки не выявлено  

Выявлено:  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

2. Проведение ВПР в аудитории 
 

Нарушений на этапе проведения ВПР не выявлено  

 

Выявлены следующие нарушения:  

- нарушение порядка выдачи материалов ВПР организатору в аудитории  

- нарушение порядка проведения инструктажа для участников ВПР  

- наличие у участников средств связи, справочных материалов, письменных заметок  

- вынос из аудитории материалов КИМ ВПР  

- присутствие посторонних лиц в аудитории при проведении ВПР  

- другое  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Завершение проведения ВПР 
 

Нарушений на этапе завершения ВПР не выявлено  

 

Выявлены нарушения в части соблюдения порядка:  

 

- завершения ВПР  

- другое 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Проверка работ участников ВПР 
 

Нарушений на этапе работ участников ВПР не выявлено  

 

Выявлены следующие нарушения:  

- осуществление проверки незакодированных работ участников ВПР  

- осуществление проверки работ участников ВПР учителем, работающим в данном 

классе 

 

- присутствие посторонних лиц во время проверки работ участников ВПР  

- вынос из аудитории проверки материалов ВПР  

- отсутствие в составе комиссии по проверке работ участников ВПР представителей 

администрации ОО 

 

- другое  

 



- другое 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Комментарии по итогам независимого наблюдения в аудитории: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Независимый наблюдатель:        ________________/_______________________________ 
                                                                          подпись                                            ФИО независимого наблюдателя 
 

 
_____.__________ 2022 г. 

 

 

 


