
Отдел образования  
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

26 марта 2019 года № 97

Об обеспечении объективности при 
проведении Всероссийских
проверочных работ в
общеобразовательных организаций 
Усть-Донецкого района в апреле 
2 0 19 года

В соответствии приказом Минобразования Ростовской области (далее - 
МО РО) от 26.03.2019г. №225 «Об обеспечении объективности при проведении 
Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года в Ростовской области» в 
целях обеспечения открытости и прозрачности всех этапов проведения 
Всероссийских проверочных работ (далее - В П Р), а также повышения 
объективности результатов ВПР в общеобразовательных организациях (далее - 
ОО) Усть-Донецкого района в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Директорам ОО Усть-Донецкого района:

1.2 Обеспечить:
- присутствие общественных наблюдателей (далее по тексту ОН) при 
проведении ВПР по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 
4-х, 5-х, 6-х классов ОО Усть-Донецкого района в апреле 2019 года 
согласно приложению №1 приказа МО РО от 26.03.2019г. №225;
- заполнение ОН акта общественного наблюдения (в день проведения 
ВПР);

1.3 Указать в Графике присутствия общественных наблюдателей при 
проведении ВПР время пребывания (в день проведения ВПР);

1.4 Предоставить муниципальному координатору (главный специалист 
Астахова Е.А.) по окончанию проведения общественного наблюдения на 
всех запланированных ВПР График присутствия с подписями школьного 
координатора и все Акты общественного наблюдения (до 30.04.2019г.).

2. Директорам МБОУ РСОШ (Калитвенцева Т.В.) и МБОУ ВКСОШ 
(Костылева Н.В.):

2.1 Организовать видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении В1 IP- 
2019 по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 4-х, 5-х, 6-х 
классов и проверке работ участников ВПР-2019 экспертной комиссией, 
созданной на уровне школы, согласно Регламента проведения 
видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении ВПР-2019 и правила



отбора экспертов для проверки работ участников ВПР-201, утвержденного 
приказом МО РО от 26.03.2019г. №225 (приложение №4);

2.2 Предоставить муниципальному координатору (главный специалист 
Астахова Е.А.) видеозаписи ВПР-2019 (до 30.04.2019г.).

3. Муниципальному координатору (главный специалист Астахова Е:.А.) 
довести настоящий приказ до сведения директоров ОО (до 02.04.2019г.).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Подготовлен: Астаховой Е.А. 
С приказом ознакомлены:

И.о. начальника отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района


