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В целях обеспечения объективности проведения ВПР к rIастию в ВПР
приыIекаются независимые наблюдатели. Наблюдение в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией может быть осуществлено без привлечениlI
сторонних лиц также следующими способами:

l. ВПР проводятся в кабинетах, оснащенных внутренним локtUIьным
видеонаблюДением (наблЮдатель находится ВНе 1,,rебных кабинетов, наблюдает
за ходом ВПР с экрана монитора),

2. в качестве наблюдателей привлекаются учитеJuI, не преподающие в
данноМ КЛаССе (1^rителя нача-тrьноЙ школы, учебно-вспомогательный персонал).

з. оффлайн видеонаблюдение (запись хода лроведениrI впр
сохраняетсЯ на внешнеМ Еосителе и передается муциципчrльяому координатору.
Наблюдатели ПО ПОр)п{ению муниципального координатора просмаIрив€lют
записи).

Способ (способы) оргаЕизации независимого наблюдения должен быть
утверждеН локЕUIьныМ актом образовательной оргаЕизации; учителя,
привлекаемые в качестве наблюдателей, должны быть ознакомлены с порядком
действий независимых наблюдателей при проведении ВПР.

министерство образования и науки Пермского крм, орган местного
самоуправлеНия, осущестВляющиЙ управление в сфере образования (далее -моуо), имеюТ право направлять своих независимых наблюдателей в
отдельные ОО.

независимый наблюдатель имеет право прцсутствовать при проведении
ВПР (да.пее - процедура), гrри проверке экспертами работ обlчающихся,
принимающих r{астие в Впр, при заполнении элеюронного протокола
техническим специ€lлистом.

на всех этапах проведения Впр в Оо независимый наблюдатель
взаимодействует с:

школьным координатором,
организатором в аудитории,
другими должЕостными лицами, привлекаемыми к проведению ВПР

(далее - должностные лица).
независимый наблюдатель обязан пройти инструктаж по вопросам

порядка проведениЯ ВПР (лаrrее - Порядок), озЕакомиться с нормативными
документами, РеглаJ\{ентирующими Порядок, Расширенной инструкцией.

независимый наблюдатель обязан соблюдать Порядок на всех этапах
проведения ВПР.



независимому наблюдателю запрещается нарушать ход подготовки

и проведения Впр, окtlзывать содействие и отвлекать участников при

выполнеЕии ими заданий впР (кроме случая обнаружения нарушений

процедуры или несоблюдения дисциплины), использовать средства мобильной

связи, фото- и видеоаппарат},ру, в том числе портативные и карманЕые

компьютеры, заниматьсЯ посторонниМи делами во BpeMlI проведения ВПР:

читать, работать на компьютере, разговаривать и т, п,

при несоблюдении вышеуказанных требоваЕий независимый

наблюдатель удЕrляется школьЕым координатором из кабинета, в котором он

исполнrIет свои обязаЕIIости.

1. Порядок действий независимых

прочедур ВПР:
Независимый наблюдатель должен

чем за 30 минут до цачала ВПР.

наблюдателей перед началом

прибыть в ОО не позднее,

при себе независимый наблюдатель должен иметь документ,

удостоверяющий личность.

независимый набrподатель за l5_20 минут до начала процедуры

знакомится с ответственными организаторами в аудиториJIх, Расширенной

инструкцией.
во время проведения независимый наблюдатель следит за соблюдением

процедуры проведения исследования и помоrает организаторам, если те

обращаются за помощью.
2. Порядок действий независимых наблюдателей в аудитории

по окоЕчании прочелур ВПР:
По окончании исследования Еезависимый наблюдатель следит, чтобы

бланки rIастников были собраны. В буuажном протоколе проведения ставится

подпись независимого наблюдателя.

в случае обнаружения нарушений процедуры или несоблюдения

дисциплины независимый наблюдатель долrкен указать на нарушение

оргаЕизатору, не привлекая внимания участников процедуры, Если нарушение

оперативно устранено, !п{итывать его не стоит,

по окончании проведения процедуры Впр независимый наблюдатель

заполняет Лист общественЕого наблюдения. Лист общественного наблюдения

подписываеТся набтподателем и руководителем ОО в двух экземплярах. Первый

экземпляр акта остается в оо, второй передается муниципальному

координатору. Если в акте выявлены Еарушения процедурь1 проведения ВПР,

сканированная копия акта направляется региональному координатору на

электронную почту ayublinov а@m iпоЬг/реrmkrаi.ru


