
Инструкция по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении Всероссийских проверочных работ, Национальных 

исследований качества образования, региональных мониторингов 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

Общие положения 

В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры 

проведения Всероссийских проверочных работ, Национальных исследований 

качества образования, региональных мониторингов на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее вместе – мониторинговые 

исследования) привлекаются независимые общественные наблюдатели.  

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать при 

проведении мониторинговых исследований, при проверке экспертами работ 

обучающихся, принимающих участие в мониторинговых исследованиях. 

На всех этапах проведения мониторинговых исследований в 

образовательной организации (далее – ОО) общественный наблюдатель 

взаимодействует с: 

лицом, ответственным за организацию и проведение ВПР в ОО 

(далее –школьный координатор); 

организатором; 

должностными лицами управления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

Порядок осуществления общественного наблюдения при проведении 

ВПР 

Общественный наблюдатель обязан: 

- заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими 

организацию общественного наблюдения при проведении мониторинговых 

исследований, правами и обязанностями общественного наблюдателя; 

- прибыть в ОО не позднее, чем за 30 минут до начала проведения 

мониторинга, и находиться в ОО не менее 50% времени, отведенного на 

проведение исследования; 

- на входе в ОО предъявить документ, удостоверяющий личность; 

- получить у руководителя ОО или уполномоченного лица акт 

общественного наблюдения. 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ВПР 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

- свободно перемещаться по ОО, находиться в аудитории, осуществляя 

наблюдение за проведением исследования, в случае присутствия в ОО 

нескольких общественных наблюдателей им необходимо до начала 

проведения мониторинга самоорганизоваться и составить план присутствия в 

аудиториях с указанием времени нахождения в них. В одной аудитории 

может находиться не более одного общественного наблюдателя. 



- уточнять у руководителя ОО или уполномоченного лица процедурные 

вопросы, связанные с проведением мониторингового исследования; 

- получать необходимую информацию и разъяснения от ОМСУ, 

руководителя ОО или уполномоченного лица по вопросам порядка 

проведения мониторинга; 

- направлять информацию в ОМСУ о нарушениях, выявленных при 

проведении мониторинга; 

Общественный наблюдатель не вправе нарушать ход проведения ВПР, 

оказывать содействие участникам ВПР, в том числе передавать им средства 

связи и электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

За нарушение порядка проведения ВПР общественный наблюдатель 

может быть удален из ОО, где им осуществлялось общественное 

наблюдение. 

В ОО должно быть подготовлено необходимое количество аудиторий и 

рабочих мест, необходимое оборудование и дополнительные материалы для 

проведения мониторинга по соответствующим учебным предметам. 

Во время проведения ВПР в аудитории общественным наблюдателям 

необходимо обратить внимание на следующее: 

Во время ВПР на рабочем столе участника, помимо вариантов ВПР, 

находятся: 

- ручка; 

- средства обучения и воспитания по отдельным учебным предметам: 

• биология (5 класс) - линейка и карандаш; 

• география (6 класс) - линейка и карандаш; 

• география (11 класс) - атласы 8-10 классов; 

• химия (11 класс) - Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, 

непрограммируемый калькулятор; 

• физика (11 класс) - непрограммируемый калькулятор; 

• биология (11 класс) - непрограммируемый калькулятор; 

- черновики. 

Организатор выдает произвольно каждому участнику 

идентификационный код (далее - код).Каждому участнику выдается один и 

тот же код на все ВПР. 

Организаторы должны провести инструктаж участников по правилам 

оформления работ. 

Во время проведения работы участники мониторинга не общаются друг с 

другом, свободно не перемещаются по аудитории. При выходе из аудитории 

участники оставляют работы на столе. 

За 5 минут до окончания ВПР организаторы сообщают участникам об 

окончании времени, отведенного на выполнение работы. 



По истечении времени выполнения организатор объявляет об окончании 

написания работы и просит участников сложить все материалы на край 

рабочего стола. 

Организаторы в аудитории самостоятельно собирают со столов 

участников работы. 

Организаторы пересчитывают количество материалов и передают их 

руководителю ОО или уполномоченному лицу для обеспечения хранения до 

момента проверки. 

По окончании наблюдения общественный наблюдатель составляет акт 

общественного наблюдения за проведением мониторингового исследования в 

образовательной организации, с которым ознакомляет организатора и 

координатора учреждения. 

  



 


