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министЕрство оБрАзовАниrI иркутскоЙ оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

u illх/ M,lT//E7
Иркугск

О проведении всероссийскпх проверочных работ с выборочпым

контролем объекгивности результатов в Иркутской области в 2022 голу

В целях организации и проведения всероссийских проверочных работ

с выборочным контролем объективности результатов в 2022 году,

в соответствии с письмом Федера.пьноЙ службы по надзору в сфере

образования и науки от 7 сентября 2022 года Ns 08-222 <Об организации

выборочного проведения Впр с контролем объективности результатов),

приказом от 28 марта 2022 rода Jф 467 <<о внесении изменений в приказ

Федераль"ой службы по надзору в сфере образования и науки от 16 авryста

2021 года Ns 1l39 <О проведении Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных

работ в 2022 году>>, руководствуясь Положением о министерстве образования

иркутской области, утвержденным постановлением Правительства

Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

1. Утвердить Порядок проведения всероссийских проверочных работ

с выборочным контролем объективности результатов в 2022 году согласно

приложению 1.

2, Провести всероссийские проверочные работы с выборочным

контролем объективности результатов в 5-7-х KJIaccElx в

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральной выборкой

согласно приложению 2.

з. Провести всероссийские проверочные работы с выборочным

контролем объективности результатов в 6-7-х кJIассах в

обцеобразовательных организациях в соответствии с региональной

выборкой согласно приложению 3,

4. Утвердить график распределения ответственных независимых

наблюдателей и независимых наблюдателей по аудитори,lм проведения

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях,

"*Ъ".rrrr* в фелеральную и региональную выборки согласно

приложению 4.
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5. Утвердить список независимых экспертов, осуществляющих

проверку работ участников всероссийских проверочных работ, согласно

приложению 5.

6. Государственному автономному учреждению Иркутской области

<ЩентР оценки профессионаrrьного мастерства, квшификаций педагогов и

мониторинга качества образования> (в, в, Переryлова) обеспечитЬ

методическое и информационно-технологическое сопровождение

всероссийских проверочных работ с выборочным контролем объективности

результатов, а также уполномочить на выполнение функuий по организации

независимого наблюдения за проведением всероссийских проверочных работ

и независимой проверки работ участников в общеобразовательных

организациях, вкJIюченных в выборку,

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муницип.rльных образовапий Иркутской области, осуществляющих

ynpu*"r"" в сфере образования, организовать проведение всероссийских

npb"apornrr* работ С выборочным контролем объективности результатов в

общеобразовательных организациях согласно приложению 6,

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

М.А. ПарфеновМинистр образования
Иркутсiой сiбласти



Приложение l
к распоряжению министерства
обпазования Иркугской области
л"' /F f,' /{/1, х9 _rт//r'vzr|-

_

порядок проведенпя всероссийских проверочных работ с выборочным

контролем объеrспвностп результатов в 2022 голу

1. Общие положенпя
1.1. Порядок проведения всероссийских проверочных работ

(далее - Порялък, Впр) с выборочным контролем объективности результатов

определяет организационную схему проведения впР с выборочным

*о",роп""объективностирезУльтатовВобЩеобраЗоВательныхорганиЗациях
(далее - ОО) Иркутской области в 2022 году,

|.2.,Щействие настоящего Порядка распространяется на лиц,

участв},ющих в подготовке и проведении Впр с выборочным контролем

объективности результатов.
1.3. Подготовку и проведение Впр с выборочным контролем

объективности результатоВ на территории Иркутской области, вкJIюченных в

выборку, обеспечивают:

- министерство образования Иркутской области

(далее - министерство): . _а
-государственное автономное учреждение Иркутской области

<Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и

мониторинга качества образования> (даrrее - |,Ау иО ЦОПМКиМКО)l

- муниципаJI"rоr. op.un", управлениJI образования (да,чее - МОУО);

- ОО, включенные в выборку,

|,4. ВПР с выборочным контролем

проводится в целях получения объективных да
объективности результатов

нных о выполнении Впр.

2. Лица, привлекаемые к организации, проведению п проверке ВПР

с вilборочпым контролем объекгивностш результатов
К организации , проЬеден,ю вIIР с выборочным контролем

объекгивности результатов привлекаются следующие лица, исполнJIющие

обязанности в соответствии со своими компетенциями:

- муниципЕrл"""rй *оороиЕатор _- работник моуо, назначенный

приказом руководителя MoiO и обеспечивающий проведеЕие ВIIР в

муниципальном образовании;

- школьныЙ координатор - работник ОО, назначенныЙ приказом

директора or"arar"an"",* ,u^ проu,д,п", впр, который обеспечивает

Бр.u""aur,rо впР в оО в соответствии с Регламентом проведения

всероссийски* проu.ро"Й работ в Иркутской области (даrrее - Регламент);

- организатОр u uуД",оРии - работник оо, назначенный приказом

директора из числа учителей, не преподающих предмет, по которому

проводится ВПР;



1ПрипровеДенииВПРсвыборочнымконтолемобъективностирезУльтатов
на регионiUIьном уровне,

- независимый наблюдатель - работники стороЕних ОО, представители

родительскоЙ общественности, профессионЕlльных сообществ, коллегиаJIьных

органов управления образования, студенты педагогических вузов, у{илищ,

колледжей и др. Не моryт являться независимыми наблюдателями: родители

обгIающихся кJIасса, принимающих )частие в оценочной процедуре;

работники ОО, в которой проводится ВПР;

- независимый эксперт по проверке работ участников впр

(да.пее - независимый эксперт) - лицо, входящее в состав региона.ltьной

предметной комиссии по проверке заданий с рtrзвернутым ответом,

3. Полномочия и функции при подготовке и проведении ВПР с

выборочным контролем объективности результатов
3.1. При подготовке и проведении Впр с выборочным контролем

объективности результатов министерство осуществляет следующие функции:

- принимает решение о проведении ВIIР с выборочным контолем

объективности результатов 
l 
;

- определяет Порядок и устанавливает сроки проведения вIIр

с выборочным контролем объективности результатов;

- формирует и утверждает список ool, в которых будут проведены ВПР

с выборочным контролем объективности результатов;

- утверждает состав ответственных независимых наблюдателей в оо и

независимых Еаблюдателей в каждую аудиторию, в которых выполняются

ВПР с выборочным контролем объективности результатов

- утверждает состав экспертной комиссии для проведения независимои

проверки работ уrастников Впр с выборочным контролем объективности

результатов;
- обеспечивает соблюдение информационной безопасности

и конфидеНциаJIьностИ прИ осуществлении мероприятий, связанных

a про"aд"r""м Впр с выборочным контролем объективности результатов,

в рамках своей компетенции,

З.2. ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (региональный координатор):

- осуществляет методическое, организационно-технологическое

и информачионное сопровождение впр с выборочным контролем

объективности результатов;

- организует независимую проверку работ уlастников Впр в оо,

вкJIюченных в выборку;

- обеспечивает соблюдение информачионной _безопасности
и конфиденцишIьности при осуществлеЕии мероприятий, связанttых

. про"й.rr.м ВПР с выборочным контролем объеr(гивности результатов,

в рамках своей компетенции,
З.3. МоУо:



- оказывает содействие регионаJIьному координатору в организации и

проведении ВПР с выборочным контолем объективности результатов в ОО,

вкJIюченных в выборку;

- обеспечивает соблюдение информационной безопасности и

конфиденциальности при осуществлении мероприятий, свя3анных с

про".де"r.' ВПР с выборочным контролем объективности результатов,
в рамках своей компетенции.

3.4. ОО, включенная в выборку:

- проводиТ ВПР согласно Регламенту проведения всероссийских

npo".po"ro,* работ в Иркутской области и настоящему Порялку;

- осуществляет взаимодействие с регионшIьным, муниципальным

координаторами и независимыми наблюдателями;

- обеспечивает соблюдение информационной безопасности и

конфиденциальности при осуществлении мероприятий, связанных с

про"aдa""a" Впр с выборочным контролем объективности результатов,

в рамках своей компетенции.

4. Состав, струкryра и полномочия экспертной комисспи

4.1. ЭкспертнаJI комиссия формируется из лиц, входящих в состав

региональной предметной комиссии по проверке заданий с развернутым

ответом.
4.2. Состав экспертной комиссии утверждается министерством,

4.3, ЭкспертнЕц комиссия вкJIючает в себя экспертные группы по

русскому языку и математике.
4.4. Экспертная комиссия:

- взаимодействует с региондIьным координатором по методшческим,

организационно-технологическим и информачионным вопросам;

- осуществляет проверку работ участников впр согласно

установленным критериям в сроки, определенные региондIьным

координатором;

- несет ответственность за объективность и независимость проверки;

- прекращает свою деятельность с момента утверждени,l

министерством нового состава экспертной комиссии на соответствующий

период.

5. Организачия проведения Впр с выборочным контролем

объекгивности результатов
5.1. впр " ""rOopii,"* 

*о",ропй об"*,"u"о"и результатов в оо,

вкJIюченных в выборку, провомтся в соответствии с инструкциями для ОО по

проведению ВПР в '2О22 
rолу, опубликованЕыми в личном кабинете

бЪо.Йi""И информачионной системы оценки качества образования

(далее - ФИС ОКО).
5.2. Региональный координатор:



- формирует для Оо, вошедших в выборку, защищенный архив с

материаJIами проведения ВIIР с выборочным контролем объективности

результатов - варианты проверочных работ;
- передает ответственному независимому наблюдателю в оо,

"*очarrоЙ 
в выборку, протоколы для независимых наблюдателеЙ

посредством электронной почты;

- направляет зашифрованный архив с вариантами диагЕостических

работ на адрес электронной почты Оо накануне дня проведения Впр с

выборочным контролем объективности результатов;
- сообщает ответственному независимому наблюдателю в ОО,

включенной в выборку, пароль к архиву посредством Смс-сообщения не

позднее 07.00 часов в день проведения Впр с выборочным контролем

объекгивности результатов по предмету;

- получает от ответственного независимого наблюдателя в оо,
включенной в выборку, после проведения работ заполненЕые и подписанные

протоколы независимых наблюдателей (приложение 1 к Порялку),

a*u"-*on"" работ участников ВПР для осуществления независимой проверки

работ, сопрОводительное письмо (оригинал или скан-копия) о направлении

скан-копий, в котором указываются класс, предмет и количество скан-копий

(Приложение 2 к Порядку)
5.з. ответственный ,.ru"r."rый наблюдатель в ОО, включенной в

выборку2:
- информирует независимых наблюдателей не позднее чем за два дк,I

до про".д.Ъ"я В-IФ о дате и времени проведения проверочных работ, на

которые запланировано их присутствие;

- присутствует в оо с момента передачи школьному координатору

пароля к архиву с вариантами проверочных работ до отправки региональному

координатору скан-копий работ гrастников Впр, протоколов независимых

наблюдателей и сопроводительного письма;

- получает от регионаJIьного координатора протокол независимых

наблюдателей посредством электронной почты;

- прибывает в оо ко времени, предварительно согласованному со

школьным координатором;
- передает школьному координатору пароль к архиву с вариантами

проверочных работ;
- присутствует при распечатке и передаче матери€Iлов организатору в

аудитории проведения Впр;
- присутствует при оканировании работ уrастников ВПР;

- получает от школьного координатора в электронном виде скан-копии

рабоr уrчст"иков ВПР для осуществления независимой проверки работ и

сопроводительное письмо (оригиншr или скан-копия) о направлении скан-

копий, в котором указываются кпасс, предмет и количество скан-копий, и

передает региональному координатору посредством электронной почты;

] В связи с эпидемиологической обстановкой

(медицt{нская маска).

при себе иметь средства индивидуальной защиты



-отслежиВаеткачестВосканированияпредоставляемыхматериалов
(все листы одной работы должны быть четко сканированы по порядку в

единый файл PDF в цвете (на мониторе должно быть чётко видЕо, что пис€UI

ученик));
- организует заполнение и подпись протоколов независимыми

наблюдателями в аудитории, передает их скан-копии региональному
координатору посредством электронной почты или в электронном виде на

флеш-накопителе;
соблюдает установленный Порялок проведения ВПР с выборочЕым

контролем объективности результатов, режим инфлормационной безопасности.

5.4, Независимый наблюдатель в аудитории3:

- деЙствует согласно инструкции (Приложение 3 к Порялку);

- обеспечивает контроль объективности проведения ВПР в аудитории;

- заполняет протокол независимого наблюдателя по окончании

проведениЯ ВПР и передает его ответственному независимому наблюдателю в

оо;
- соблюдает установленный Порядок проведения Впр с выборочным

контролем объективности результатов, режим информационной безопасности.

5.5. Школьный координатор ОО, включенной в выборку:

- скачивает в личном кабинете в Фис око в разделе <впр> макет

бумажногО протокола и списоК кодов участников работы, Файл с кодами дJIя

выдачи }п{астникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,

которые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед

нач€цом работы;
- распечатывает бумажный протокол и коды участников, Разрезает

листскоДаМиУЧастникоВдлявыДачикажДомУУЧастникУотдеЛЬногокоДа.
каждому участнику выдается один и тот же код на все работы, Участники

"urnon""o' работу черной гелевой ру^lкой (необходимо для сканирования);

- предварительно согласовывает время прибытия о-тветственного

,aau""a"roao наблюдателя в оо для обеспечения кон,гроля за объективностью

проведения ВПР;
расшифровывает архив с вариантами проверочных работ,

распечатывает их и передает организатору в аудитории в присутствии

ответственного независимого наблюдателя в ОО;

- получает от организатора в аудитории все комплекты с ответами

г{астников по окончании работ;
- обеспечивает сканирование работ участников вIIр для

осуществления независимой проверки работ согласно технической схеме

сканированиrl в присутствии ответственного независимого наблюдателя в оо:

n".r"i 
" работаХ каждогО r{астника расположены строго по порядку, работы

сканируются в цвете, все работы из одной аудитории сканируются в один

файл, файл .o*pur""r." в формате ,pdf, наименование файла:

кJIасс_литера_предмет (напршмер: бД русскuй язьtк,рdfl, проверяется качество

оr.*ч""ро"Ъrrьiх работ, файлы одной параллели формируются в единую

3 В связи с эпидемиологической обстановкой прц себе иметь средства индивидуальной защиты

медицинская маска)

(перчатки,



папку с указанием наименования ОО_предмета_параJIлели (напршtер: МБОУ
Вumчмскм СОШ_русскuй юьtк_б класс). .Щалее папка архивируется в формате
*ZlP;

- передает ответственному независимому наблюдателю в ОО
скан-копии работ участников в электронном виде и сопроводительное письмо
(оригинаlr или скан-копия) о направлении скан-копий, в котором указыв€lются
наименование образовательной организации, класс, предмет и количество

скан-копий.
5.6. Организатор в аудитории:

- действует согласно инструкции (Приложение 4 к Порядку).

б. Организачия проведения проверки
6.1 . Апелляций по процедуре проведения ВПР с выборочным контролем

объективности результатов или о несогласии с выставленными баллами не

предусмотрено.
б.2. Региональный координатор:

- обеспечивает прием скан-копий работ от ответственного

независимого наблюдателя в ОО (или от оо по согласованию), включенной в

выборку, по завершении проверочной работы в день проведения ВПР;

- предоставляет независимым экспертам скан-копии работ участников
впр для проверки, критерии к их оцениванию, протокол проверки Впр, а

также форму протокола для независимых экспертов в электронном виде;

- осуществляет консультационную поддержку независимым

экспертам по организационно-техническим и методическим вопросам;

- осуществляет сбор у независимых экспертов проверенных работ и

заполненных протоколов.
б.З. Независимый эксперт:

- получаеТ от регионального координатора скан-копии работ

участников Впр для проверки, критерии к их оцениванию, протокол проверки

впр, а также форму протокола для независимых экспертов;

- изучает критерии оценивания ответов;

- проверяет работы участников вIIР в сроки, определенные

регионtlльным координатором, строго руководствуясь критериями

оценивания. Заполняет протокол проверки Впр в электронном виде;

- заполняет и подписывает протокол для независимых экспертов;

- несет ответственность за объективность и независимость проверки;

- соблюдает информационную безопасность и конфиденциальность

при осущесТвлениИ мероприятиЙ, связанных с проверкой, в рамках своей

компетенции;

- получает
коорДинаторапоорганизационно-техническимиметоДиЧескимвопросаь,l;

- передает регионаJIьному координатору проверенные работы,
протокол проверки Впр, а также заполненный и подписанный протокол для

независимых экспертов. Форма передачи согласовывается с регионtUIьным

координатором.

консультационную поддержку регионаJIьного



7. Передача материалов проверкш

7. 1. Министер.r"о 
"uпрu*яет 

федiральному координаторуа:

- информачионное письмо о проведении Впр с выборочным контролем

объекгивности результатов в оо, включенных в выборку, с указанием

образовательных организаций, предметов, классов и количества работ;
_списокнеЗаВисиМыхнаблюдателейзапроВедениемВIIРс

выборочным контролем объективности результатов;

- список независимых экспертов;

- скан-копиИ Работ 1^rастНиков беЗ отметоК о проверке (до проведения

независимой проверки).
7.2. ГАУ ИО ЩОПМКиМКО:
- передает в Оо протоколы проверки Впр, заполненные независимыми

экспертами;

- осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора

результатов ВПР в ФИС ОКО;

- при проведении Впр с выборочным контролем объективности

результатов на фелеральном уровне загружает в Фис око таблицу

соответствиЯ *oou y"u.i"'*u " 
'пЪр"".,"о,о'б-пu (сумма баrrлов) за работу

каждого rIастника.
7.3. ОО, включеннаJI в выборку:

- получает от регионаJIьного координатора протоколы проверки ВПР

после независимой проверки работ;

- загружает получеЕные.протоколы проверки ВПР в Фис око

(не позлнее 24 октября 2022года),

' прй.-.-"r, BI]P , ""б"р,,ным 
контролем объективности результатов на флеральном уровне,



Приложение 1

к Порядку проведения
всероссийских проверочных работ
с выборочным контролем
объективности результатов

проведение Впр с выборочным контролем обьектпвности результатов
Протокол для независимых наблюдателей

наименование школы:

,Щата проведения

Класс и предмет:

Количество участников:

Общая информацпя о подготовке и проведенпп
(выявленные нарушения)

впр

Обучающиеся во время выполнения работы пользова:tись
чной литеиlспсло и

Обучающиеся и (или) оргавизатор в аудитории пользоваJIись

средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой,

вными комппо

организатор в аудитории покидал аудиторию и (или

noaropon"""" делами (чита.lt, разговаривал и т, д,)
) занима.ltся

из аулитории осуществлялся вынос материалов Впр на

ажном и (или) элекгронном носителяхбум

ОрганизатоР в аудиториИ помогalЛ выполнятЬ заданиЯ УЧаСТНИКЕtJt,t

впр
Участники ВПР свободно п мещались по кJIасс la ии

нние лицатвоваJ,lи постоВа дито иип
Участники ВПР прололжали выполнять рабоry после окончания

мени выполнеЕияв

организатором в аудитории зафиксировано на доске время

начала и окончания Впр

Замечания (описать, если имеются)

(ФИО независимого наблюдателя в аудитории

(ФИО ответственного независимого наблюдателя)

(ФИО организатора в аулитории)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ФИО школьного координатора)
(подпись)

.Ща/Нет



Приложение 2
к Порядку проведения
всероссийских проверочньш работ
с выборочным контролем
объективности результатов

Образеч соп роводительного письма
(оформляется на официальном бланке ОО)

Направляем работы обr{ающихся ..,. (указаmь класс/лumеру) кJIасса по

(указаmь преdмеm)

Количество работ -_ цт.
Количество страниц -_ шт.
прилагаем протоколы независимьп наблюдателей - шт,

Ответственный независимый наблюдатель
Независимый наблюдатель в аудитории
Школьный координатор



Приложение 3

к Порялку проведения
всероссийских проверочных

работ с выборочным контролем
объективности результатов

Инструкция
для независимого наблюдателя в аудитории при проведенпи Впр

с выборочным контролем объекгивности результатов

1. общие положения
независимый наблюдатель в аудитории (далее - независимый

наблюдатель) привлекается для осуществления наблюдения за ходом

проведения ВПР в оо, в аудиториях ОО с целью обеспечения объективности,

открытости и прозрачЕости процедуры ВПР.
Независимый наблюдатель обязан соблюдать установленный порядок

проведения ВПР, режим информационной безопасности и выполнJIть

требования данноЙ инструкции.

2. ,,щействия независимого наблюдателя в аудиторип до начала

проведения Впр
независимый наблюдатель не позднее чем за два дня до проведения Впр

получает информацию от ответственного независимого наблюдателя в оо о

дате и времени проведениJI проверочных работ, на которых запланировано его

присутствие.

,Що начапа проведения проверочноЙ работы независимыЙ наблюдатель:

-ЗнакоМитсяснорМатиВныМи'инстрУктиВно-методическиМи
документами, регламентирующими проведение ВПР;

- проходит инструктаж по порядку проведеЕия ВПР (инструктаж

проводит ответственный независимый наблюдатель в ОО),

независимый наблюдатель должен прибыть в оо не позднее чем за 20

минут до начала проверочноЙ работы. При себе независимыЙ наблюдатель

должен иметь паспорт и средства индивидуаJIьной защиты (медицинская

маска).
независимый наблюдатель за l5 минут до Еач€ша работы зцакомится со

школьным координатором и организатором в аудитории, проходит в

аудиторию и занимает отведенное для него место,

3. ,щействпя независимого наблюдателя в аудитории во время

проведения ВПР
независимый наблюдатель должен фиксировать нарушения проведения

ВПР, влияющие на объективность результатов ВПР,

Независимый наблюдатель не вправе:



- вмешиваться в ход подготовки и проведения Впр;

- входить или выходить из аудитории во время проведения

проверочной работы;
- окЕlзывать содействие или отвлекать участников ВПР при выполнении

заданий, в том числе задавать вопросы, делать замечания;

-полЬзоватьсяваУдиториJIхсредствамимобильнойсвязи,фото-и
видеоаппаратурой, читать книги.

при нарушении наблюдателем настоящей инструкции организатор в

аудитории проведения ВПР обязан по окончании проверочноЙ работы

проинформировать школьного координатора, а тот, в свою очередь,

ответственного независимого наблюдателя в оо,
независимый наблюдатель несет ответственность за злоупотребление

своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной

заинтересованности.

4. .щействия независltмого наблюдателя в аудитории по окончанпи

проведения ВПР
Независимый наблюдатель:

- заполняеТ протокол независимого наблюдения (Приложение 1 к

Порядку), с которым знакомит ответственного независимого наблюдателя в

оо, организатора в аудитории и школьного координатора;

-передает протокол независимого наблюдения ответственному

независимому наблюдателю в ОО;

- независимый наблюдатель завершает исполнение своих обязанностей

и покидаеТ ОО с разрешения ответственного независимого наблюдателя в ОО,



Инструкция
для организатора в аудитории при проведении Впр

l. общие положения

Настоящая инструкция разработана для ЛИЦl обеспечивающих

организацию и проведение Впр в аудитории (далее - организатор в

аулитории).
Организатор в аудптории обязан:

- ознакомиться с инструктивными материаJIами проведения ВПР,

Органlлзатору в аудиторип запрещается:

- изменять ход подготовки и проведения ВПР;

- использовать самому и рtврешать пользоваться об)чающимся

средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе

портативныеикарманныекомпьютеры'вкабинетах,преДназначенныхдJUI
выполнения заданий ВПР;

- разрешать обучающимся во время выполнения работы пользоваться

словарями, справочной литературой, учебниками;

- выходить из кабинета, заниматься посторонними делами во времJI

проведения ВПР: читать, работать Еа компьютере, разговаривать и т, п,;

- допускать свободное перемещение по кJIассу )л{астников ВПР во

время проведения проверочной работы;

- подсказывать участникам Впр;

- выносить из аудитории материЕlлы

электронном носителях;

ВПР на бумажном и (или)

- разрешать присутствие посторонних лиц (исключение составляют

независимые наблюдатели, утвержденные министерством) в аудитории,

порядок действий организатора в аудитории при подготовке и

проведении ВПР

на подготовительном этапе органпзатор в аудитории долrr(ен:

- явиться В )лrреждение не позднее чем за 30 минут до начала ВПР;

2

- зарегистироваться у школьного координатора;

- пройти инструктаж по процедуре проведения Впр;

- проверить готовность кабинета к проведению ВIIр, В кабинете

должны быть подготовлены: рабочие места для участников; рабочее место для

Приложение 4
к Порялку проведения
всероссийских проверочных работ
с выборочным контролем
объективности результатов



организатора в аудитории, рабочее место для независимого наблюдателя,

место для личных вещей r{астников;
- не позднее чем за 15 минут обеспечить вход независимого

наблюдателя в аудиторию, указав отведенное для него рабочее место в

аудитории;

- не позднее чем за 10 минут до начtulа ВПР в присутствии

независимого наблюдателя получить у школьного координатора материалы

ВIIР;

- не позднее чем за 5 минут до нач€ша Впр обеспечить организованный

вход гастников в кабинет;

- уксвать участникам специально отведенное для личных вещей место;

- сообщить о необходимости выкJlючить и убрать средства мобильной

связи.

на этапе проведенпя органшзатор в аудитории должен:

- объявить о проведении ВПР в нача.пе урока;

- р€вдать участникам варианты проверочных работ и коды участников

(код обучающиеся получают на первой проверочной работе и сохраняют его

на все работы);

- провести инсlруктаж по проведению Впр (на основе текста,

приведенного в инструкции, рЕвмещенной в системе ФИС ОКО);

- проверитЬ наJtичие пишущих принадлежностей (1частники

выполняюТ работУ черноЙ гелевоЙ руrкоЙ (необходимО для сканирования));

- проверить, чтобы участники проставили код на каждой странице

проверочной работы;
- датЬ укшание участникам приступить к выполнению заданий ВПР;

- зафиксировать на доске время начала и окончания ВПР;

-заполнитЬпротокол'ЗаписыВаяФИоучастникаисоотВетствУющий
код участника;

- обеспечить выход из кабинета участников, досрочно завершивших

выполнение заданий Впр;

- оперативно реагировать на возможные замечаниJI независимого

наблюдателя, выявленные нарушения и своевременно их устранять;

- за 5 минут до окончания выполнения Впр сообщить, что до окончания

работы остаJIось 5 минут;

- по окончании времени, отведенного для выполнения заданий ВПР,

объявить участникам о завершении работы;

- дать указание участникам отложить работы на край стола, отдельно

положить черновики;

- собрать проверочные работы и черновики;

- обеспечить организованный выход участников из кабинета;



- проверочные работы передать школьному координатору;

- ознакомиться с протоколом независимого наблюдателя за

проведением Впр;
- завершить исполЕение своих обязанностей и покинуть )п{реждение с

разрецения школьного координатора.



Приложение 6
к распоряжению министерства

СписоК ОО, включенных В перечень Рособрналзора как ОО с прпзнаками

необъекгивных результатов ВПР в 2021 голу

мо название оо

впр_202l несоответствие
школьным
отUеткам

завышенные
результаты

ру
4

ру
5

мА
4

мА
5

мА5

l Ангарсхий ГО МБоУ <Сош Nр 12> l

2 Ангарский ГО МБоУ (сош ]Ф 20D l

3 Ангаркий ГО МБоУ (сош J,{9 25) l

4 Ангаркнй ГО МБоУ кСоЦ Ns 30) l

5 Ангарский ГО МБоУ кСоШ Nр 36> l

6 Ангарский ГО МБоУ <СоЦ Ns 37) l l

1 Ангарский ГО МБоУ кСоШ Ng 38> l l

8 Баяндаевский н МБОУ <Тур геневская Сош> l

9 Баяндаевский район МБоУ кНагалыкская СоШ> l

l0 Баяндаевский район МБоУ Половинская СоЦ l

ll атский район МКоУ кБольшеокинская СоШtl

|2 горол Болайбо и район МКоУ СоШ Nр 3 г. Бодайбо l

lз город Бодайбо и раfiон МкоУ оош ]Ф 4 г, Бодайбо l

l4 Братск МБоУ г. тска кСоШ Ns з) l

l5 город Братск МБОУ г. Братска СОШ Jф lб l

lб город Братск
МБОУ г, Братска СОШ М 12

имени В. Г. Рас
l l

11 город Братск МБОУ г, Братска (сош Jlъ 46,) l

город Братск МБОУ г. Братска кСоШ Ns 37)) l

l9 горол Братск
МБОУ г. Братска СОШ }tp 39

имени П. Н. нко)
l

20 горол 3има МБоУ <СоШ Ns 7) l

2| горол И к МБоУ г. И ка СоШ Ns 38 l l

Иркутск МБОУ г. Иркутс ка СоШ Ns 53 l

2з горол И к МБОУ г. Ир кугска СОШ Nч 49 l

город Иркутск МБОУ г, Иркугс ка СоШ ]l! 57 l l

25 город Иркутск МБОУ г, Иркутска СОШ Nя 22 l

lo горол И к МБоУ г. И кутс ка СоШ Ns 23 I l l

?1 горол Иркутск МБОУ г. Иркутс ка СоШ Ns l5 l l

28 город Иркутск МБОУ г. Ирryтс ка СоШ N l7 l l

29 горол И KvтcK МБоУ г. И кутс ка Сош JtЪ 73

30 горол Иркутск МБОУ г. Иркутс ка СоШ Np 55 l

горол Иркутск МБОУ г, Иркутс ка СоШ N 35 l l I

зz горол И кутск МБоУ г. И кутска СОШ J,{э 80 l

33 л Иркутск МБОУ г. Иркутс ка СоШ J,fp 24 l l l

з4 город Тулун МБоУ (сош N9 19) I

обDазования Иркrггской области
оr'ИЙ_/2/s,,,_м2_///Е_Е/

-/

N9

l

l

l8

1

22
l

l

l

зl



N9 мо название оо

впр-202l
завышенные
результаты

ру
4

ру
5

мА
4

мА
5

мА5

35 мБоу (сош N9 16) l

36 д Усть-Илимск МБоУ (сош N9 l )) l

3,| город Усть-Илимск l

38 Жигаловский район чиканская

39 нский н МБоУ СоШ с. Моисеевка l

40 Заларинский район МБоУ Бабагайская СоШ l

4l 3аларинский район мБоу инская оош l

42 Иркугский район
МОУ ИРМО <Пивоваровская
сош))

l

43 Иркутский район МОУ ИРМО кШиряе вская Сошll l

44 Ир кугский район моу Ирмо кмамоновская Сош> l l

45 Качугский МКОУ Качугская сош J,I9 l l

46 Киренский район МКОУ (СОШ N9 5 г. Киренска> l l

4,7 Киренс кий район МКОУ (СОШ с. Макарово> l

48 КуйT нский район

мкоу Усть-кадинская сош
с. Усть-Када

l

49 Нижнеилимский район МБоУ Железно кая СоШ Л! 4

50 Нижнеилимский район
моу Новоилимская Сош
им. Н. И ных

l

5l Нижнеилкмский район ЙОУ Ж"п"."о.орская СОШ ]Ф 2 l

52 динский районНижнеу МКОУ (СОШ N9 2 г. Нижнеудинск I

53 нижнеч динский район МКОУ <Шебертинс кая СоШ l

54
йкоу uсош лs z0
г. Ниж динска)

l

55 Ольхонский район МБОУ <Буryльдейсхая Сош> l

56 Слюдянский район МБоУ сош N9 4 г, Слюдянки l

5,7 Тайшетский район

МКОУ <СОШ Nе 85 им. Героя

советского Союза
н пахотищева г. Тайшета)

58 Тайшетский район МКоУ СоШ Ns 2 г. Тайurета l

59 Тулунс кий район МоУ <Азейская СоЦ> l

60 Тулунский МОУ (Бадарская СОШD

бl нский районТулу МОУ <Булюцlкинская сошD l l

62 Усольский район МБОУ кБиликry йскм ооШ> l

бз Усть-Илимский район МОУ кБаларм инская соШ) I

64 Усть-Ил}rмский район
МОУ <Железнолорожная
сош N9 lD

l

65 Усть-Илямский район МоУ кНевонская Сош N9 l ) l

Усть-Кутс кий район
l

6,| Усть-Кутс кий район моу Сош с. Подымахино Укмо l

68 Шелеховский район МКоУ ШР кСоШ Ns 5)) l

69 Шелеховский район Мкоу шР (сош м l24)

70 Эхирит-Булагатский район МОУ Усть-Орды нскм сош N9 l l

Эхирит-Б лагатский li моу Ново,николаевская сош l

,l2 Эхирит-Булагатский район моу Захальская сощ

несоответствие
школьным
отметкам

город Усолье-сибирское

МАоУ (сош N9 14)
lшкола

район

l

l

l
Нижнеудинский район

l

I

моусошм2укмо66

l

1| l

!

г_l

г

=


