Приложение № 1 к распоряжению 
Управления образования Ирбитского МО 
от 26.02.2020 № 27
Лист наблюдения 
за организацией и проведением ВПР в муниципальных образовательных организациях Ирбитского МО в 2020 году

Дата проведения: _______________  ОО _________________________________
Класс _____________ Предмет: _________________________________________ 
№ п/п
Показатель
Отметка 
+ / -
Комментарии
I
Готовность ОО к проведению ВПР


1.1.
В ОО имеется приказ(ы) об участии в проведении ВПР


1.2.
Приказом определены:



- классы, в которых проводится ВПР;



- даты проведения ВПР;



- время (уроки) проведения ВПР;



- помещения для проведения ВПР;



- ответственные за проведение ВПР в классах;



- школьный координатор проведения ВПР в ОО (указать Фамилию И.О.);



- технический специалист (при наличии);



- организаторы проведения ВПР в кабинетах (не менее 2-х в каждом классе);



- дежурные в коридорах;



- комиссии по оцениванию работ ВПР по каждому предмету (не менее 3-х человек в каждой);



- в комиссии по оцениванию работ ВПР в 4 классе включены учителя начальных классов и учителя 5-6 классов по соответствующим предметам.


1.3.
В аудитории проведения организовано видеонаблюдение (указать какими средствами).


1.4.
Распечатаны варианты ВПР на всех участников, формат печати – А4, чёрно-белая, не допускается печать двух страниц на одну сторону листа А4.


1.5.
Организаторам выданы инструкции по проведению ВПР.


1.6.
Для участников ВПР подготовлены черновики на партах (при наличии).


II
Проведение ВПР в аудитории


2.1.
В аудитории используется рассадка по одному или по два участника за партой (указать).


2.2.
В аудитории присутствуют два организатора.


2.2.1
В аудитории присутствует общественный наблюдатель (указать родитель какого класса или иной представитель).


2.3.
Каждому обучающемуся выдан код участника.


2.4.
Организаторы оформили протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО участников. 


2.5.
Каждому участнику выдан вариант ВПР.


2.6.
Участники переписали выданный им код в специально отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями.


2.7.
Проведен инструктаж на основе текста в инструкции организатора не более 5 минут. 


2.8.
В процессе проведения работы обеспечивается порядок в аудитории, организаторы не оказывают содействия участникам при выполнении заданий.


2.9.
При выполнении работы участники не пользуются учебником, рабочими тетрадями, справочниками. 


2.10.
Соблюдается время проведения работы (смотрите примечание).


2.11.
По завершении работы организаторы собрали все бумажные материалы (варианты ВПР, черновики). 


2.12.
Все бумажные материалы ВПР, протокол с кодами организаторы передали школьному координатору.



________________                  ____________________________
            (подпись)                                                 (ФИО представителя Управления образования)


