
 

 (логин школы)      (предмет)    (дата: число, месяц, год) 

                                          

  (класс)                     

                          

    Протокол    
    общественного наблюдения за проведением ВПР в ОО    

        

       (ФИО общественного наблюдателя)        

Категория общественного наблюдателя:       

‒ представитель МОУО и муниципальных методических служб     

‒ член родительского комитета общеобразовательной организации        

‒ член общественного и профессионального объединения и организации    

‒ работник другой образовательной организации         

‒ студенты педагогических вузов, училищ и колледжей        

‒ другой вариант (укажите)       

    

Выявленные нарушения:       
‒ обучающиеся во время выполнения работы пользовались словарями и справочной литературой     
‒ обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользовались средствами мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратурой, в том числе портативными компьютерами    

‒ организатор в аудитории покидал аудиторию и занимался посторонними делами  

(читал, разговаривал и т.д.)    

‒ материалы после проведения работы не переданы школьному координатору для организации 

последующей проверки     

‒ вынос из аудитории материалов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе     

‒ организатор в аудитории подсказывал участникам ВПР 
    

‒ свободное перемещение по классу участников ВПР    

‒ присутствие посторонних лиц в аудитории 
    

‒ участники ВПР продолжали выполнять работу после окончания времени выполнения работ    

‒ не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания ВПР 
 

 

 

 
‒ другие причины (укажите) 

   
 

Нарушений при проведении ВПР не выявлено       
 

Комментарии по итогам общественного наблюдения в ОО:      
     

     
                      
 

Общественный наблюдатель         

        подпись ФИО    

Ознакомлены:       

Организатор в аудитории                             

Школьный координатор    

Руководитель ОО  ______________________     



Отчет образовательных организаций 

 об организации общественного наблюдения за проведением ВПР 

  

 
Предмет_______________    …………...2020  г. 

    (краткое наименование ОО)        

                         

                     всего    

Категория общественного наблюдателя (указывается кол-во человек):          

Представитель МОУО и муниципальных методических служб           

Член родительского комитета общеобразовательной организации           

Член общественных и профессиональных объединений и организаций           

Работник другой образовательной организации            

Студенты педагогических вузов, училищ и колледжей           

Другой вариант (указать):          

1.           

2.           

                            

                     всего       

Выявленные нарушения (указывается кол-во нарушений):          

Обучающиеся во время выполнения работы пользовались словарями и 

справочной литературой        
Обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользовались средствами 

мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, в том числе портативными 

компьютерами        
Организатор в аудитории покидал аудиторию или занимался посторонними 

делами (читал, разговаривал и т.д.)        
Материалы после проведения работы не переданы школьному координатору для 

организации последующей проверки        

Вынос из аудитории материалов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе        

Организатор в аудитории подсказывал участникам ВПР        

Свободное перемещение по классу участников ВПР        

Присутствие посторонних лиц в аудитории        

Не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания ВПР        
Участники ВПР продолжали выполнять работу после окончания времени 

выполнения работ        

Другие нарушения (указать):       

1.        

2.        

                         

 

 


