
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

01.03.2021 №71/1   

 

Об организации наблюдения за проведением Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях  города 

Оленегорска с подведомственной  территорией  

в 2020- 2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 26.02.2021 №271 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Мурманской области в  2020-2021 учебном году», 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 

02.11.2020 №505 «Об утверждении Дорожной карты по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2020-2023 годы», в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процедуры проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях г.Оленегорска с подведомственной 

территорией в 2020-2021учебном году  п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать ответственное наблюдение за проведением 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных 

организациях  города Оленегорска с подведомственной  территорией в 2020- 

2021 учебном году. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. График наблюдения за проведением ВПР специалистами комитета 

по образованию Администрации г.Оленегорска с подведомственной 

территорией и муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» (Приложение 1). 

2.2.Списки ответственных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за проведением ВПР (Приложение 2). 

2.3. Форму листа наблюдения за проведением ВПР (Приложение 3). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций создать условия 

для работы ответственных наблюдателей. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя 

 
                            В.В.Решетова 

 
Рассылка: дело, 14, ИМЦ, МБОУ ООШ № 7,21, МБОУ СОШ № 4, 22, МОУ СОШ № 13.



Приложение№ 2 

к приказу комитета по образованию  

Администрации г.Оленегорска  

от 01.03.2021 №71/1 

 

Списки ответственных наблюдателей, осуществляющих наблюдение за 

проведением ВПР в общеобразовательных организациях  города Оленегорска 

с подведомственной  территорией  

в 2020- 2021 учебном году 

 

 

Специалисты комитета по образованию Администрации г.Оленегорска 

 с подведомственной территорией.  

 

1. Иванова Ольга Александровна – ведущий специалист сектора общего 

образования. 

2. Руцкая Ирина Викторовна – заведующий сектором общего 

образования. 

3. Смирнова Нина Витальевна - старший инспектор сектора общего 

образования. 

 

Специалисты  муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

1. Бошко Марина Николаевна – методист МУ «ИМЦ». 

2. Дороничев Антон Геннадьевич – старший методист МУ «ИМЦ». 

3. Журавлева Татьяна Васильевна – старший методист МУ «ИМЦ». 

4. Клепикова - старший методист МУ «ИМЦ». 

5. Никонов Андрей Алексеевич - старший методист МУ «ИМЦ». 

6. Соболева Оксана Анатольевна – директор МУ «ИМЦ». 

7. Столярова Людмила Николаевна - старший методист МУ «ИМЦ». 

8. Шеремет Иван Николаевич - старший методист МУ «ИМЦ». 

 

Список ответственных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за проведением ВПР в МБОУ СОШ № 4. 

 

1. Вострилова Олеся Михайловна. 

2. Горохова Ирина Николаевна. 

3. Гутникова Тамара Николаевна. 

4. Ермохина Наталья Александровна. 

5. Мамонтова Ирина Георгиевна. 

6. Степанова Юлия Александровна. 



Список ответственных наблюдателей, осуществляющих наблюдение за 

проведением ВПР в МБОУ ООШ № 7. 

 

1. Абдуллаева Сабина Джавидовна. 

2. Качалова Нина Александровна. 

3. Коржанова Ольга Анатольевна. 

4. Лучина Татьяна Викторовна 

5. Фатерина Екатерина Петровна. 

6. Хрипченко Виктория Александровна. 

 

Список ответственных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за проведением ВПР в МОУ СОШ № 13 

 

1. Кондрашова Екатерина Викторовна. 

2. Кукушкина Ксения Евгеньевна. 

 

Список ответственных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за проведением ВПР в МБОУ ООШ № 21 

 

1. Летник Светлана Георгиевна. 

2. Романова Ольга Викторовна. 

3. Степченкова Надежда Юрьевна. 

4. Чуносова Надежда Сергеевна. 

 

Список ответственных наблюдателей, осуществляющих 

наблюдение за проведением ВПР в МБОУ СОШ № 22 

 

1. Иванова Кристина Валерьевна. 

2. Логинова Ирина Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 3 

к приказу комитета по образованию  

Администрации г.Оленегорска  

от 01.03.2021 №71/1 

 

Лист наблюдения 

за проведением Всероссийских проверочных работ 
 

« » 20 г. 
(дата проведения) 

по адресу:    
(место проведения наблюдения) 

на основании    
(реквизиты приказа) 

проверка в отношении: 

 
(наименование общеобразовательной организации)  

Показатели наблюдения Отметка 

(да/нет, 

указывается 

выявленное 

нарушение) 

Наличие приказа о проведении  

Наличие обучающихся с ОВЗ  

Соблюдение времени начала и окончания проведения выполнения 
учащимися работы 

 

Выделение отдельной аудитории, соответствующей санитарным 
требованиям и условиям 

 

Соблюдение регламента проведения работы  

Обеспечение порядка в аудитории выполнения работы учащимися  

Доброжелательный настрой организаторов в образовательной 
организации, в аудитории 

 

Соблюдение формы рассадки участников (по 1 или по 2 участника за 
столом) 

 

Обеспечение всех учащихся контрольно-измерительными 
материалами 

 

Проведение организаторами инструктажа для участников и 
информирование о порядке проведения в соответствии с 

инструкцией 

 

Исключение фактов использования обучающимися справочно- 
информационных материалов по теме работы 

 

Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 
организаторов 

 

Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно- 
измерительных работ во время проведения работы 

 

Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке 
результатов 

 

Отсутствие фактов использования телефонов организаторами и 
участниками во время проведения исследования 

 



Обеспечение объективности оценивания выполненных 
обучающимися работ 

 

 

 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Лицо, осуществляющее наблюдение    

(подпись)            (Фамилия, имя, отчество) 

 


