Отдел образования администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области
ПРИКАЗ
«19» марта 2019 г

№ 46
г. Бобров

Об организации работы граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году
Во исполнение пунктов 5.2, 5.3

приказа департамента образования, науки и

молодежной политики Воронежской области от 19.02.2018 г. №172 «Об
организации

и проведении мониторинга качества подготовки обучающихся

организаций, реализующих программы общего образования на территории
Воронежской области, в 2019 году» и в целях обеспечения объективности
Всероссийских проверочных работ в 2019 году п р и к а з ы в а ю :
1.

Определить граждан (по согласованию) в качестве общественных

наблюдателей

из

числа

родительской

общественности

при

проведении

Всероссийских проверочных работ в 2019 году.
2. Утвердить форму акта наблюдения (приложение 1).
3. Утвердить порядок работы общественных наблюдателей (приложение 2)
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1 организовать работу общественных наблюдателей с целью повышения
объективности проводимых процедур.
4.2. назначить ответственных лиц за проведение мониторинговых процедур
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
эксперта

МКУ

«Центр

обеспечения

системы

образования

муниципального района» Толокольникову Н.С.

Заместитель главы администрациируководитель отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района

Ю.А. Шашкин

Бобровского

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района
От19.03.2019 г. №46

Акт общественного наблюдения за проведением ВПР

___________________________________________________
(наименование ОО)
______________________________________________________
(ФИО общественного наблюдателя)
Дата проведения ВПР______________________________________________
Предмет_________________________________________________________
Время начала наблюдения__________________________________________
Время окончания наблюдения

_________________________________

Нарушений в ходе выполнения ВПР не выявлено
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выявлены нарушения:
1. Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для
участников ВПР организатором в аудитории.
2. Оказание содействия участникам ВПР в решении проверочных работ
3. Присутствие посторонних в аудитории (более 2-х организаторов)
4. Участники ВПР продолжали выполнять работу после окончания времени
выполнения экзаменационной работы.
5. Порядок и дисциплина в аудитории отсутствует
6. Организаторы не выдали дополнительные листы для черновиков.
Общественный наблюдатель ___________________________________
ФИО и подпись)

Приложение 2
к приказу отдела образования
От 19.03.2019 г. №46
Порядок работы общественных наблюдателей
1 Общественный наблюдатель вправе:
-получить от муниципального координатора и лиц, ответственных за проведение
мониторинговых процедур на местах, уточняющую информацию по порядку
проведения мониторинга;
- присутствовать в день проведения мониторинга в месте его проведения, в том
числе находиться в аудиториях, в которых проводится процедура;
- присутствовать при проверке работ
- осуществлять наблюдение за порядком проведения процедуры;
- незамедлительно направлять муниципальному координатору информацию о
случаях нарушения установленного порядка мониторинга;
- получать от муниципального координатора информацию о принятых мерах по
выявленным фактам нарушения установленного порядка мониторинга;
-напрвлять муниципальному координатору предложения по совершенствованию
процедуры проведения мониторинга.
2. Общественный наблюдатель не вправе:
-вмешиваться в ход подготовки и проведения мониторинга;
- общаться с участниками во время проведения мониторинга:
-пользоваться мобильным телефоном фото и видео аппаратурой в аудитории.
3. При завершении процедуры общественного контроля за проведением
мониторинга в дент и месте его проведения общественным наблюдателем
производится фиксация итогов осуществления контроля.
4. Акт общественного наблюдения передается муниципальному координатору.
5. Общественный наблюдатель обязан соблюдать установленный порядок
проведения мониторинга, режим информационной безопасности, требования
организаторов.
6. Деятельность общественного наблюдателя осуществляется на безвозмездной
основе.

