
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ 

 

25.02.2022 № 29 
   

 

пос.Савино 
 

 

Об организации независимого наблюдения при проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района в 2022 году  

 

В соответствии с приказами Департамента образования Ивановской области от 

17.03.2020 №356-о/а «Об утверждении документов по организации региональной системы 

объективности процедур оценки качества образования и осуществления общественного и 

независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества образования в 

Ивановской области», от 11.02.2022 №107-о «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Ивановской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022 году», в 

целях обеспечения прозрачности и объективности процедуры оценки качества при 

проведения Всероссийских проверочных работ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать независимое наблюдение при проведении всероссийских проверочных 

работ(далее-ВПР) в общеобразовательных организациях Савинского муниципального 

района, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в марте-мае 2022 года. 

2.Утвердить состав независимых наблюдателей: 

Кузнецова Л.А.; 

Ожигина Е.А.; 

Блинова А.В.; 

Самарина Т.В.; 

Бородулин В.В.; 

Нечаева Е.В.; 

Зубатова С.А. 

3.Школьным координаторам: 

3.1.обеспечить допуск независимых наблюдателей в аудитории, где проводится ВПР;  

3.2.обеспечить знакомство независимых наблюдателей с документами, инструкциями, 

регламентирующих процедуру ВПР, при необходимости; 

3.3.распечатать акты общественного/независимого наблюдения за проведением ВПР в 

образовательной организации и краткую инструкцию для общественного наблюдателя по 

наблюдению за проведением ВПР в общеобразовательной организации, утвержденные 

приказом Департамента образования Ивановской области от 17.03.2020 №356-о/а «Об 

утверждении документов по организации региональной системы объективности процедур 



оценки качества образования и осуществления общественного и независимого наблюдения 

при проведении процедур оценки качества образования в Ивановской области»,  в нужном 

количестве; 

3.4. принять меры по обеспечению объективности на этапе проведения ВПР и при проверке 

работ участников ВПР в соответствии с Положением о региональной системе 

объективности процедур оценки качества образования в Ивановской области 

утвержденным приказом Департамента образования от 17.03.2020 №356-о/а; 

3.5. организовать независимое наблюдение за ходом проведения ВПР в соответствии с 

Положением об осуществлении общественного/независимого наблюдения при проведении 

процедур оценки качества образования в Ивановской области, утвержденным приказом 

Департамента образования от 17.03.2020 №356-о/а, в том числе из числа административных 

работников школы; 

3.6. в течение 3-х дней осуществить передачу заполненных актов независимого 

наблюдения в отдел образования Кузнецовой Л.А. 

4.Муниципальному координатору ВПР Кузнецовой Л.А. 

4.1.познакомить независимых наблюдателей с Положением об осуществлении 

общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества 

образования в Ивановской области и инструкцией для общественного/независимого 

наблюдателя при проведении процедур оценки качества образования в образовательной 

организации; 

4.2.провести инструктаж по заполнению акта независимого наблюдения за проведением 

ВПР;  

4.3. обеспечить анализ актов независимого наблюдения до 30.05.2022г; 

4.2.рассмотреть результаты анализа актов независимого наблюдения ВПР за 2022 год на 

совещании директоров, разработав и утвердив управленческие меры и решения, 

направленные на формирование позитивного отношения к объективной оценки 

образовательных результатов ВПР, а также принятию мер по повышению объективности 

на этапе проведения ВПР и разработки адресных рекомендаций ОО в срок до 20.06.2022гг. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить контроль за 

организацией подготовки и проведением Всероссийских проверочных работ на всех 

этапах.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдел образования                                                               Л.А.Кузнецова 

 


