
Приложение 1 

ОТЧЕТ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА ВПР 

 

1. Наименование ОУ _______________________________________ 

2. ФИО руководителя ОУ  __________________________________ 

3. Класс __________________ Предмет______________________ 
 

Нарушений вне аудиторий ВПР не выявлено  

Выявлены нарушения:  

1. Нарушена информационная безопасность: 

- распечатанные задания ВПР хранились в открытом доступе; 

- при возврате материалов организаторами из аудитории выявлен факт помощи участникам, исправления 

ответов участников. 

 

Нарушений в аудиториях не выявлено  

Выявлены нарушения в аудиториях ВПР:  

1. Присутствие посторонних лиц в аудитории  

2. Выполнение работы начато ранее или завершено позднее указанного времени окончания работы  

4. 3 Каждому участнику предоставлено отдельное место в соответствие с правилами и нормами санитарно – 

эпидемиологической обстановкой 

 

5. 4. Перед началом работы не проведен инструктаж  

5. Наличие у обучающихся средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, не разрешенных к использованию 

средств обучения 

 

6. Оказание содействия участникам в написании ВПР организаторами  

Иные нарушения порядка проведения ВПР:  

 

 

 

 

Представитель комитета по образованию __________________________________ / _______________________________ 

 Подпись  ФИО 

 

Дата ______________ 



Приложение 2 
ОТЧЕТ  

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ВПР 

 

6. Наименование ОУ _______________________________________ 

7. ФИО руководителя ОУ  __________________________________ 

8. Класс _____________________ Предмет ________________________ 
 

Нарушений вне аудиторий ВПР не выявлено  

Выявлены нарушения:  

1. Нарушена информационная безопасность: 

- распечатанные задания ВПР хранились в открытом доступе; 

- при возврате материалов организаторами из аудитории выявлен факт помощи участникам, исправления 

ответов участников. 

 

  

Нарушений в аудиториях не выявлено  

Выявлены нарушения в аудиториях ВПР:  

1. Присутствие посторонних лиц в аудитории  

2. Выполнение работы начато ранее или завершено позднее указанного времени окончания работы  

9. 3 Каждому участнику предоставлено отдельное место в соответствие с правилами и нормами санитарно – 

эпидемиологической обстановкой 

 

4. Наличие у обучающихся средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, не разрешенных к использованию 

средств обучения 

 

5. Оказание содействия участникам в написании ВПР организаторами  

Иные нарушения порядка проведения ВПР:  

 

 

 

 

Общественный 

наблюдатель 

__________________________________ / _______________________________ 

 Подпись  ФИО 

 

Дата ______________ 



Приложение 3 

ОТЧЕТ  

Перепроверка ВПР по _________________________ 

 

1. Наименование ОУ _______________________________________ 

2. Класс, ФИО педагога  __________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы мониторинга Наличие, исполнение Замечания, предложения 

1. Нормативно – правовые акты   

2. Количество участников ВПР по 

предмету (всего/ участвовало) 

  

3. Количество работ с признаками 

необъективного оценивания 

(завышение/занижение 

результатов) 

  

4. Типичные ошибки 

 

  

 

 
Члены комиссии 

по перепроверке 

__________________________________ / _______________________________ 

 ____________________________________  _______________________________ 

 ____________________________________  _______________________________ 

 ____________________________________  _______________________________ 

 Подпись  ФИО 

 

 

Дата ______________ 

 


