
Инструкция для общественного наблюдателя в аудитории за 

соблюдением процедур проведения и проверки работ участников ВПР 
 

1. Общественный наблюдатель в своей деятельности руководствуется 

настоящей Инструкцией. 

В случае если общественными наблюдателями будут выявлены факты 

нарушения процедуры проведения ВПР в аудитории проведения,  

в аудитории проверки – членами комиссии во время проверки работ 

участников ВПР, то нарушения должны быть отражены в протоколах 

общественного наблюдения (приложения 1 и 2 к настоящей Инструкции). 

2. Перед началом проведения ВПР общественный наблюдатель: 

2.1. Прибывает в ОУ не позднее, чем за 30 минут до начала проведения 

ВПР. 

2.2. Проходит инструктаж у ответственного организатора ОУ, получает 

протоколы общественного наблюдения за процедурой проведения ВПР  

и процедурой проверки работ участников ВПР. 

3. Во время проведения ВПР общественный наблюдатель: 

3.1. Присутствует при выдаче ответственным организатором ОУ 

материалов ВПР организатору в аудитории. 

3.2. Наблюдает и осуществляет контроль за процедурой проведения ВПР 

в аудитории проведения. 

3.3. Соблюдает установленный порядок проведения, требования 

организатора в аудитории. 

4. Общественный наблюдатель на этапе завершения ВПР:  

4.1. Осуществляет контроль за процедурой завершения ВПР  

в аудитории. 

4.2. Присутствует при передаче материалов ВПР от организатора  

в аудитории ответственному организатору в ОУ. 

4.3. Подписывает протокол общественного наблюдения  

за соблюдением процедуры проведения ВПР у ответственного организатора 

ОУ. 

4.4. Сдает протокол общественного наблюдения ответственному 

организатору ОУ. 

5. Общественный наблюдатель на этапе проверки работ участников 

ВПР: 

5.1. Присутствует во время инструктажа членов комиссии перед 

проведением проверки, в том числе при проведении проверки членами 

комиссии в соответствии с приказом руководителя ОУ. 

5.2. Присутствует на этапе заполнения форм сбора результатов 

участников ВПР. 

5.3. Присутствует при загрузке форм сбора результатов в ФИС ОКО. 

5.4. Подписывает протокол общественного наблюдения  

за соблюдением процедуры проверки работ участников ВПР членами 

комиссии и сдает ответственному организатору ОУ. 

6. Общественный наблюдатель не вправе: 



-вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР (рассадка 

обучающихся, инструктаж, вскрытие пакетов с заданиями и т.д.); 

-покидать аудиторию и заниматься посторонними делами: читать, 

работать на компьютере, разговаривать и т.п.; 

-пользоваться мобильным телефоном (необходимо отключить звук 

мобильного телефона); 

-оказывать содействие участникам ВПР или отвлекать участников ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


