
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З  

«15» марта 2021 года        № 146 

 

г. Благовещенск 

 
Об организации общественного  

наблюдения при проведении  

всероссийских проверочных работ  

на территории города Благовещенска 
 

В соответствии со статьями 28, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.213 № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерством высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2019, 

регистрационный № 56993), приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1. Инструкцию об организации общественного наблюдения при проведении 

всероссийских проверочных работ на территории города Благовещенска (далее – 

Инструкция) (приложение №1); 

 1.2. Состав общественных наблюдателей (приложение № 2); 

 1.3. График общественного наблюдения (приложение № 3). 

 2. Подготовить справку о результатах общественного наблюдения до 

01.06.2021 года. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации города Савинкову О.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Э.Б. Поцелуева 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления  

образования администрации  

города Благовещенска 

________________И.В. Акусок 

« » марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ильина Ольга Анатольевна,  

консультант 

отдела общего и дополнительного образования 

237560 



Приложение № 1 

к приказу управления  

образования города 

от   №  

Инструкция об организации 

общественного наблюдения при 

проведении всероссийских проверочных 

работ на территории города Благовещенска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Инструкция об организации общественного наблюдения при 

проведении всероссийских проверочных работ на территории города 

Благовещенска (далее – Инструкция) определяет порядок обеспечения 

соблюдения процедуры проведения всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР). 

 1.2. Общественные наблюдатели взаимодействуют по вопросам 

соблюдения установленного порядка проведения ВПР с руководителем 

образовательной организации;  

 1.3. Общественные наблюдатели руководствуются в своей деятельности 

Порядком осуществления общественного наблюдения при проведении ВПР 

(Приложение 1). 

 2. Права и обязанности общественных наблюдателей 

 2.1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ВПР 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

 - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах 

проведения ВПР; 

 - направлять информацию в управление образования администрации 

города о нарушениях, выявленных при проведении ВПР; 

-  получать информацию от управления образования администрации города 

о принятых мерах по выявленным фактам нарушения порядка проведения ВПР; 

-  свободно перемещаться по образовательной организации, находиться в 

аудитории, осуществляя наблюдение за проведением ВПР (в одной аудитории 

может находиться не более одного общественного наблюдателя). 

 2.2. Общественные наблюдатели не вправе: 

 - нарушать ход проведения ВПР; 

 -оказывать содействие участникам ВПР, в том числе передавать им 

средства связи и электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

 2.3. Общественные наблюдатели обязаны: 

 - заблаговременно ознакомиться с: 

 - документами, регламентирующими организацию общественного 

наблюдения при проведении ВПР; 

 - настоящей Инструкцией; 



 - правами и обязанностями общественного наблюдателя; 

 - при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя; 

 - соблюдать установленный порядок проведения ВПР (за нарушение 

порядка проведения ВПР общественные наблюдатели могут быть удалены из 

помещений, где ими осуществлялось общественное наблюдение. 

 2.4. Общественный наблюдатель обязан: 

 - заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими 

организацию общественного наблюдения при проведении ВПР, правами и 

обязанностями общественного наблюдателя; 

 - прибыть в ОО не позднее, чем за 30 минут до начала проведения ВПР и 

находиться в ОО не менее 50% времени, отведенного на проведение ВПР; 

 - на входе в ОО предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 

удостоверение общественного наблюдателя. 

  



Приложение № 2 

к приказу управления  

образования города 

от   №  

 

Состав  

общественных наблюдателей 

 

1. Акусок Ирина Владимировна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования. 

2. Ильина Ольга Анатольевна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования. 

3. Конищева Елена Николаевна, методист МБУ ИМЦ. 

4. Ларионова Светлана Витальевна, директор МБУ ИМЦ. 

  



Приложение № 3 

к приказу управления  

образования города 

от   №  

График 

общественного наблюдения 

Ф.И.О. Дата 
Учебный 

предмет 
ОО 

Ларионова С.В. 

17.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

27.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

Конищева Е.Н. 

17.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

30.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Английский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

27.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

Акусок И.В. 23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

25.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

01.04.2021 История МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

Ильина О.А. 23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

25.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

01.04.2021 История МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

 

  



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1 

Настоящее удостоверение выдано Ларионовой Светлане Витальевне 
       (ф.и.о. полностью) 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении  

всероссийских проверочных работ (ВПР) на территории города Благовещенска. 

 

 

____________________ Э.Б. Поцелуева 
(начальник управления образования 

администрации города Благовещенска) 

 

      Дата выдачи « »________2021 года 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

 

Ф.И.О. Дата 
Учебный 

предмет 
ОО 

Ларионова С.В. 

17.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

27.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  2 

Настоящее удостоверение выдано Конищевой Елене Николаевне 
       (ф.и.о. полностью) 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении  

всероссийских проверочных работ (ВПР) на территории города Благовещенска. 

 

 

____________________ Э.Б. Поцелуева 
(начальник управления образования 

администрации города Благовещенска) 

 

      Дата выдачи « »________2021 года 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

Конищева Е.Н. 

17.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

30.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Английский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

27.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 5 

г. Благовещенска» 

 



  



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 3 

Настоящее удостоверение выдано Акусок Ирине Владимировне 
       (ф.и.о. полностью) 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении  

всероссийских проверочных работ (ВПР) на территории города Благовещенска. 

 

 

____________________ Э.Б. Поцелуева 
(начальник управления образования 

администрации города Благовещенска) 

 

      Дата выдачи « »________2021 года 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

Акусок И.В. 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

25.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

01.04.2021 История МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 4 

Настоящее удостоверение выдано Ильиной Ольге Анатольевне 
       (ф.и.о. полностью) 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении  

всероссийских проверочных работ (ВПР) на территории города Благовещенска. 

 

 

____________________ Э.Б. Поцелуева 
(начальник управления образования 

администрации города Благовещенска) 

 

      Дата выдачи « »________2021 года 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

Ильина О.А. 

23.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

25.03.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

01.04.2021 История МАОУ «Школа № 22 

г. Благовещенска» 

07.04.2021 Русский язык МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

 


