
Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ                                                                    № 216 

от « 11» марта 2020 года 

г. Балтийск 

 

Об организации мониторинга  

всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа 

 

 

  В соответствии со статьѐй 97 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ 

 « Об образовании в Российской Федерации», с  приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 1746 « О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», на основании приказа Управления образования 

администрации БГО от 11.03.2020 года № 214 « Об утверждении Регламента организации 

и проведения  

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Балтийского 

городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Муниципальному координатору, Нечаевой И.А. 

- обеспечить объективность проведения всероссийских проверочных работ на территории 

Балтийского городского округа в 2020 году; 

- сформировать состав независимых наблюдателей из числа работников Управления 

образования администрации БГО; 

- обеспечить независимое наблюдение при проведении всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях и проверке работ учащихся; 

- подготовить акт мониторинга проведения всероссийских проверочных работ в 2020 

году; 

- обеспечить передачу актов мониторинга независимым наблюдателям; 

2. Утвердить состав независимых наблюдателей (Приложение №1); 

3. Утвердить акт мониторинга проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году; 

(Приложение №2) 

4.Утвердить график мониторинга объективности проведения ВПР в 2020 году 

 (Приложение №3) 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

 начальник Управления образования администрации БГО                           Н.И. Фѐдорова 

 



 

 

 

 
Приложение №1  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 11.03.2020г. №216 

 

 

Состав независимых наблюдателей из числа сотрудников 

Управления образования администрации БГО 

 

Ф.И.О. Место работы Должность 

Солдатова Ирина Николаевна Управление образования 

администрации БГО 

Заместитель 

начальника 

Петропавловская Наталья Николаевна Управление образования 

администрации БГО 

Главный специалист 

Капети Жанна Борисовна Управление образования 

администрации БГО 

Консультант 

Нечаева Ирина Александровна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Заведующая МК 

Крикушенко Елена Герцевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист 

Абрамова Галина Николаевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист 

Филиппова Ирина Вадимовна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист 

Грачѐва Анна Васильевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации 

Заведующий 

сектором 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 11.03.2020 г. № 216 

 

 

Акт мониторинга проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

Этапы проведения ВПР  

Общеобразовательная организация  

Руководитель ОО ( фамилия, имя, отчество)  

Координатор ОО( фамилия, имя, отчество)  

Общественный наблюдатель: ( фамилия, имя, отчество)  

Организаторы: ( фамилия, имя, отчество)  

Дата проведения ВПР:  

Предмет:  

Класс:  

Количество обучающихся в классе:  

Количество учащихся, выполняющих ВПР:  

Наличие локальных актов по организации и проведению ВПР  

(название и № приказов по ОО) 

 

В аудиториях организовано офлайн видеонаблюдение ( Да/ нет)  

Работы хранятся в сейфе руководителя ОО: ( Да/ нет)  

Организовано дежурство в коридоре: ( Да/ нет)  

С организаторами проведѐн инструктаж ( Да/ нет)  

Организатор в аудитории проводит инструктаж с участниками ( Да/ 

нет) 

 

Начало ВПР:  

Продолжительность ВПР:  

Во время ВПР учащиеся пользовались справочными материалами, 

электронными устройствами: ( Да/ нет) 

 

Во время ВПР в аудитории обеспечен порядок и дисциплина. ( Да/ 

нет) 

 

По окончании проведения ВПР организатор собирает у учащихся 

работы и пересчитывает. ( Да/ нет) 

 

Организована проверка работ экспертной комиссией. ( Да/ нет)  

Проверка проводилась в соответствии с критериями. ( Да/ нет)  

 

 

 

Руководитель ОО: 

 

 

Общественный наблюдатель: 

 

 

Независимый наблюдатель: 

 

 



 

 

 
Приложение №3  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 11.03.2020 г. № 216 

 

 

График  мониторинга объективности проведения ВПР в 2020 году 

 

 

Дата Предмет Класс ОО Наблюдатель 

17 марта 2020г. Физика 11 МБОУ СОШ 

№6 

Нечаева И.А. 

17 марта 2020г. Биология 11 МБОУ СОШ 

№4 

Филиппова И.В. 

18 марта 2020г.  Физика 11 МБОУ СОШ 

№5 

Нечаева И.А. 

19 марта 2020г. Биология 11 МБОУ СОШ 

№6 

Грачѐва А.В. 

20 марта 2020г. Физика 11 МБОУ СОШ 

№4 

Нечаева И.А. 

 

 


