
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 11.04.2017 № 246 
 
 

Об организации присутствия независимых наблюдателей при проведении 
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

рабочего поселка Кольцово в 2017 году 
 
 

В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 31.03.2017 № 222 «Об участии в проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2017 году» и в целях получения объективных результатов 
проведения Всероссийских проверочных работ и использования их в качестве 
результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации независимого наблюдения при 
проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях на территории рабочего поселка Кольцово в 2017 году в 
соответствии с Приложением (далее – Положение); 

2. Директору МБУДО «Созвездие» Д.А. Рюкбейлю назначить и 
обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа педагогических 
работников для осуществления ими контроля соблюдения порядка при 
проведении, проверке и отправке результатов Всероссийских проверочных 
работ (далее – ВПР) из расчета присутствия по одному независимому 
наблюдателю в каждой общеобразовательной организации. 

3. Руководителям МБОУ «Кольцовская школа № 5» и МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21» Т.П. Швецовой и Л.В. Суслопаровой: 

1) назначить независимых наблюдателей из числа родительской 
общественности для осуществления ими контроля соблюдения порядка при 
проведении, проверке и отправке результатов ВПР в порядке и количестве, 
установленном Положением; 

2)  создать необходимые условия для работы независимых наблюдателей 
на территории образовательной организации в дни проведения ВПР; 

3)  обеспечить взаимодействие независимых наблюдателей с лицом, 
ответственным за проведение ВПР в образовательной организации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 
О.И. Чернощук. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Н.Г. Красников 
 
 
Фаёнова  



Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 11.04.2017 № 246 
 

 
Положение 

об организации независимого наблюдения при проведении Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях рабочего поселка 

Кольцово в 2017 году 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет организацию независимого 

наблюдения при проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях рабочего поселка Кольцово (далее – 
независимое наблюдение), порядок назначения независимых наблюдателей, 
их права и обязанности. 

2. Независимое наблюдение организуется с целью контроля за 
соблюдением порядка проведения Всероссийских проверочных работ (далее 
– ВПР), получения объективных результатов проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях рабочего поселка Кольцово и 
использования их в качестве результатов независимой оценки качества 
подготовки обучающихся. 

 
II. Порядок назначения независимых наблюдателей 

1. Независимые наблюдатели назначаются приказом директора 
общеобразовательной организации из числа представителей родительской 
общественности с учетом отсутствия конфликта интересов. 

2. Количество независимых наблюдателей из числа родительской 
общественности определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно. 

3. Независимые наблюдатели могут назначаться из числа 
педагогических работников образовательных организаций рабочего поселка 
Кольцово по согласованию с руководителями этих организаций. 

 
 

III. Обязанности независимых наблюдателей 
1. Независимые наблюдатели обязаны: 
- явиться в общеобразовательную организацию для выполнения своих 

полномочий в день проведения ВПР не позднее 9:50 по местному времени; 
- присутствовать в аудиториях проведения ВПР в течение всей 

процедуры проведения; 
- присутствовать в аудиториях проверки и отправки результатов ВПР 

обязаны независимые наблюдатели, назначенные из числа педагогических 
работников образовательных организаций рабочего поселка Кольцово; 
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- присутствовать во время проверки и отправки результатов ВПР 
независимые наблюдатели, назначенные из числа представителей 
родительской общественности, могут по желанию; 

- информировать ответственного за проведение ВПР сотрудника 
общеобразовательной организации, в которой независимый наблюдатель 
исполняет свои обязанности о нарушениях порядка проведения, оценивания  
ВПР для принятия мер по устранению этих нарушений; 

- составить акт независимого наблюдения по окончанию проведения, 
проверки ВПР, отправки результатов в зависимости от того, на каком этапе 
(этапах) присутствовал наблюдатель в соответствии с формой, указанной в 
Приложении к настоящему Положению; 

- соблюдать порядок проведения ВПР. 
2. Независимый наблюдатель не вправе: 
- нарушать ход проведения, проверки и отправки результатов ВПР; 
- оказывать содействие или отвлекать обучающихся во время 

проведения ВПР; 
- принимать участие в качестве эксперта при проверке ВПР. 
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Приложение 
 

Акт 
о результатах независимого наблюдения при проведении  

Всероссийской проверочной работы по __________________в __ «__» классе 
МБОУ ___________________________________________________________ 
Я,______________________________________________________________ 

присутствовал в качестве независимого наблюдателя в данной 
общеобразовательной организации во время проведения ВПР, при этом 
зафиксировано: 
 
на этапе проведения ВПР: 

1. Выявлены случаи оказания организаторами или иными лицами помощи 
учащимся в выполнении работы 

да___________ нет___________ не присутствовал__________ 
2. Выявлено использование мобильных телефонов в аудитории 

участниками 
да___________ нет___________ не присутствовал__________ 
3. Выявлены случаи использования справочных материалов  
да___________ нет___________ не присутствовал__________ 
 

на этапе проверки ВПР: 
1. Выявлены случаи нарушения порядка проверки работ учащихся 
да____________ нет__________ не присутствовал__________ 
 

на этапе отправки результатов ВПР: 
1. Выявлены случаи нарушения порядка записи и отправки результатов 
да___________ нет___________ не присутствовал__________ 
 
Замечания:______________________________________________________
________________________________________________________________ 
Предложения:____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
Дата проведения ВПР ________________ 
 
 
   Независимый наблюдатель                        Ответственный за проведение ВПР 
 
/____________/ /______________/                  /____________/ /_____________/  
Подпись                              ФИО                                                        Подпись                        ФИО 


	II. Порядок назначения независимых наблюдателей

