
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «17» марта 2021 года                                                                                                №165 

пгт. Междуреченский 

 
Об обеспечении объективности проведения  

ВПР в общеобразовательных организациях 

Кондинского района в 2021 году 

 
Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2021 году», приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) от 15 февраля 2021 года 

№ 192 «О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021 году», от 01 марта 2021 № 10 – П – 279 «Об 

организации проведения всероссийских проверочных работ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году», приказа управления образования 

администрации Кондинского района от 26 февраля 2021 №116 «Об обеспечении участия 

общеобразовательных организаций Кондинского района в мониторинге качества общего 

образования в 2021 году», с учетом Методических рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 10 февраля 2020 года № 13-35, инструктивно-

методических материалов, опубликованных в Федеральной информационной системе 

«Оценка качества образования» (далее – ФИС ОКО) для сведения и использования в работе 

при проведении Всероссийских  проверочных работ в 2021 году, в целях обеспечения 

объективности результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Кондинского района во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 2021 году, в 

соответствии с пп.3.3, 3.4 Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района, 

в 2021 году, утвержденного приказом управления образования администрации 

Кондинского района от 04 марта 2021 №134 «Об обеспечении проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2021 году»  приказываю: 

1. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций Кондинского 

района персональную ответственность за соблюдение Порядка проведения ВПР, 



утвержденного п.2 приказа управления образования администрации Кондинского района 

от 04 марта 2021 №134 «Об обеспечении проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2021 году», п.2 приказа Департамента от 01 марта 

2021 № 10 – П – 279 «Об организации проведения всероссийских проверочных работ на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году».  

2. Утвердить состав независимых общественных наблюдателей, привлекаемых к 

общественному наблюдению при проведении ВПР в общеобразовательных организациях 

Кондинского района в 2021 году (по согласованию) (приложение 1). 

3. Утвердить график участия независимых общественных наблюдателей, 

привлекаемых к общественному наблюдению при проведении ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2021 году (приложение 2). 

4. Утвердить форму отчета о результатах наблюдения за процедурой проведения ВПР 

в ОО Кондинского района в 2021 году (приложение 3). 

5. Ответственному за реализацию мероприятий оценки качества образования в 2021 

году (Иконникова Н.М., начальник отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования): 

5.1. Обеспечить координацию участия независимых общественных наблюдателей в 

проведении ВПР в соответствии с утвержденным графиком. 

5.2. Обеспечить анализ отчетов независимых общественных наблюдателей об 

осуществлении наблюдения за процедурой проведения ВПР. 

5.3. Организовать в срок до 15 мая 2021 проведение выборочной перепроверки работ 

ВПР по учебным предметам: «русский язык» (4, 5, 6 классы), «математика» (4, 5, 6 

классы). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Козлову М.А.. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                                              И.Г. Айнетдинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ___ марта 2021 г. № _____ 

 

Состав независимых общественных наблюдателей,  

привлекаемых к общественному наблюдению при проведении ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2021 году 

 

1. Айнетдинова И.Г., начальник отдела по общему и дошкольному образованию 

управления образования администрации Кондинского района 

2. Иконникова Н.М., начальник отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района 

3. Юдина Т.В., специалист – эксперт организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района 

4. Мелехина Г.П., член общественного совета Кондинского района (по согласованию) 

5. Иванова Г.М., член общественного совета Кондинского района (по согласованию) 

6. Ягалович О.В., заместитель директора МКУ «Центр содействия деятельности 

организаций» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ___ марта 2021 г. № _____ 

 

 

График участия независимых общественных наблюдателей, привлекаемых к 

общественному наблюдению при проведении ВПР в общеобразовательных организациях 

Кондинского района в 2021 году 
 

 

№ п/п ОО Сроки участия  

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя 

общеобразовательная школа 

В любой день с 8 по 30 апреля 2021 г. 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

В любой день с 5 по 30 апреля 2021 г. 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

В любой день с 5 по 30 апреля 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ___ марта 2021 г. № _____ 

 

Отчет  

о результатах наблюдения за процедурой проведения ВПР  

в ОО Кондинского района в 2021 году 

 
Наименование образовательной 

организации___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________Класс_____ 
  

Предмет ________________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО осуществляющего наблюдение 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Дата проведения ВПР ___.___.___     
       
Время осуществления мониторинга: с ____ ч ____ мин  

                                                              до ____ ч ____ мин 
 

№ 

п/п 
Показатель Значение Примечание 

1.  Количество участников    

2.  Количество классов   

3.  
Наличие в каждой аудитории (классной комнате) двух 

организаторов  

да/нет  

4.  

Наличие приказа ОО о проведении ВПР:  

 назначен ответственный за проведение ВПР 

 назначены организаторы в аудитории; 

 назначены технические специалисты; 

 назначена комиссия по проверке работ ВПР 

имеется / не 

имеется 

 

5.  
Наличие журналов (ведомостей) инструктажа с 

лицами, привлекаемыми к ВПР 

имеется / не 

имеется 

 

6.  

Наличие в аудитории (классной комнате): 

 рабочих мест в соответствии с количеством 

участников; 

 рабочих мест для организаторов, наблюдателей;  

 специально отведенного места для личных 

вещей участников 

*Обратить внимание на отсутствие в кабинетах 

информационных стендов, плакатов                                         

по соответствующему предмету 

имеется / не 

имеется 

 

7.  

Соблюдение мер информационной безопасности: 

 при распечатке материалов ВПР; 

 при хранении распечатанных материалов ВПР; 

 при передаче материалов организаторам  

в аудиторию 

 при передаче материалов из аудитории; 

 при хранении переданных материалов из 

аудитории до осуществления проверки работ 

экспертной комиссией 

да/нет 

 

8.  

Проведение диагностической работы: 

 присвоение кодов всем участникам ВПР; 

 инструктаж организатора в аудитории; 

да/нет  



 фиксация времени начала и конца выполнения 

ВПР на доске; 

 за 5 минут до окончания выполнения 

диагностической работы организатор 

напоминает о необходимости переноса ответов 

из черновика в бланк; 

 передача материалов ВПР ответственному 

организатору ВПР в ОО 

9.  

На рабочем столе участника ВПР, помимо бланков 

диагностической работы, находятся: 

 ручка; 

 черновики; 

 линейка 

да/нет  

10.  Присутствие в ОО наблюдателя да/нет  

 

Нарушений при проведении ВПР не выявлено  

Выявлено 

 

Выявленные нарушения: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

____________/____________________________ 

                                                          
Подпись                                   расшифровка подписи 

___.___ 2021 г. 
 


