
 Управление образования администрации   

муниципального района «Сыктывдинский» Республики  Коми 

 

ПРИКАЗ 
 

от  16.02.2022г.                                                                                                                № 123 

с. Выльгорт 

 

 

Об организации  общественного наблюдения 

при проведении Всероссийских проверочных  

работ  в образовательных организациях  

Сыктывдинского района 

в марте-мае 2022 года 

 

             Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики  

Республики Коми от 15.02.2022 года № 111 «Об организации общественного наблюдения 

при проведении всероссийских проверочных работ на территории в Республике Коми в 

2022 году», Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Коми, утверждённого приказом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики  Республики Коми от 

11.02.2022 года № 66-п и приказа управления образования администрации 

муниципального района Республики Коми от 10.02.2022 года № 105 ««Об обеспечении 

объективности проведения и оценки образовательных  результатов при проведении  

Всероссийских  проверочных работ в 2022 году», в целях обеспечения объективности 

проведения и проверки всероссийских проверочных работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать общественное наблюдение при проведении всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в образовательных организациях 

Сыктывдинского района в марте-мае 2021 года. 

2. Для обеспечения объективности проведения ВПР назначить муниципальных 

независимых общественных наблюдателей, направляемых в ОО для наблюдения за 

ВПР: 

     Сокольникову А.С., заведующую МЦ  управления образования; 

     Куликову Е.М., заместителя заведующего МЦ  управления образования; 

     Дингес С.А., методиста управления образования; 

     Андрееву В.А., методиста управления образования; 

     Халус Н.И., методиста управления образования; 

     Шучалину Т.В., секретаря управления образования. 

3. Обеспечить внесение аккредитованных общественных наблюдателей в журнал 

регистрации лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ВПР.     

4. Методическому центру (Куликова Е.М., Дингес С.М. - муниципальные 

координаторы ВПР)  обеспечить: 

4.1. приём заявок об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ВПР; 

4.2. формирование состава общественных наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения ВПР; 

4.3. организацию обучения граждан для прохождения аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ВПР; 



4.4. изготовление и учёт бланков удостоверений; 

4.5. выдачу удостоверений гражданам, прошедшим аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ВПР; 

4.6. приём актов общественных  наблюдателей о проведении процедур оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях по их завершению в 

день проведения. 

4.7. Обеспечить взаимодействие управления образования с образовательными 

организациями по передаче заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении ВПР.  

       4. Руководителям ОО обеспечить: 

       4.1.   организацию и присутствие общественных наблюдателей из числа родительской 

общественности школы, педагогических работников, не работающих с детьми 

данного класса и других сторонних организаций на все этапы проведения ВПР с 

учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов,   не допускать при этом конфликта интересов.  

       4.2. доступ независимых общественных наблюдателей из числа сотрудников 

управления образования при предъявлении удостоверения общественного 

наблюдения на все этапы проведения ВПР. 

4.3. Организовать прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественного наблюдателя при проведении ВПР.  

4.4. Обеспечить внесение аккредитованных общественных наблюдателей в журнал 

регистрации согласно порядка проведения ВПР 2022г.  

        5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую МЦ  

управления образования А.С. Сокольникову. 

 

 

 

Начальник                                                                        Н.Н. Панюкова 

  

 

 

 

 

 
 

Исп. Куликова Е.М.,  

Дингес С.М. 

тел.: 7-11-24 

 


