Управление образования города Ростова-на-Дону
Приказ
[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAMP]

Об обеспечении объективности при проведении
Всероссийских
проверочных
работ
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях города Ростова-на-Дону в сентябреоктябре 2020 года

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 10.09.2020 № 730 «Об обеспечении
объективности при проведении Всероссийских проверочных работ в Ростовской
области в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года» (далее - приказ
минобразования РО) и в целях обеспечения открытости и прозрачности всех этапов
проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР-2020)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить места работы экспертов муниципальных проверочных комиссий,
созданных для проверки работ обучающихся 5-8 классов образовательных
организаций, с признаками необъективности по результатам ВПР 2017, 2018,
2019 года, в соответствии с перечнем приложения №2 приказа минобразования
РО (приложение 1).
2. Утвердить состав экспертов муниципальных проверочных комиссий
по предметам «Русский язык» и «Математика» (приложение 2).
3. Начальникам районных отделов образования:
1.1. Обеспечить контроль организации видеонаблюдения в режиме офлайн при
проведении ВПР в муниципальных общеобразовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, расположенных на территории района в соответствии
с регламентом осуществления видеонаблюдения офлайн при проведении ВПР2020 (далее - Регламент), утвержденном приказом минобразования РО;
1.2. Обеспечить контроль передачи корректных архивов видеозаписей
видеонаблюдения Серой Г.Г., муниципальному координатору по проведению
ВПР на территории города Ростова-на-Дону, до 14.10.2020 на электронных
носителях
с
обязательным
указанием
района
и
наименования
общеобразовательного учреждения.
2. Начальникам районных отделов образования Октябрьского, Первомайского
и Советского районов:
2.1. Обеспечить контроль организации видеонаблюдения в режиме офлайн при
проведении проверки работ участников ВПР-2020 по учебным предметам
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«Русский язык» и «Математика» в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах экспертами
муниципальных предметных комиссий на проверочных площадках;
Обеспечить контроль исполнения пункта 2.5 Регламента руководителями МБОУ
«Школа № 18», МБОУ «Лицей № 69», МАОУ «Школа № 115» при организации
рабочего пространства экспертов муниципальных проверочных комиссий.
Обеспечить контроль своевременной передачи видеозаписи офлайн наблюдения
муниципальному координатору после завершения мероприятий в МБОУ
«Школа № 18», МБОУ «Лицей № 69», МАОУ «Школа № 115» по проверке работ
участников ВПР-2020 экспертами муниципальных проверочных комиссий
до 25.09.2020.
Директорам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования:
Организовать видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении ВПР
в соответствии Регламентом, утвержденным приказом минобразования РО;
Передать корректные архивы видеозаписей видеонаблюдения районному
координатору по проведению ВПР до 13.10.2020 на электронном носителе
с обязательным указанием района и наименования общеобразовательного
учреждения.
Руководителям МБОУ «Школа № 18», МБОУ «Школа № 32», МАОУ «Школа
№ 115»:
Организовать видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении проверки
работ участников ВПР-2020 по учебным предметам «Русский язык»
и «Математика» в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах экспертами муниципальных
предметных комиссий на проверочных площадках;
Обеспечить исполнение пункта 2.5 Регламента при организации рабочего
пространства экспертов муниципальных проверочных комиссий;
Передать видеозаписи офлайн наблюдения районному координатору после
завершения мероприятий по проверке работ участников ВПР-2020 экспертами
муниципальных проверочных комиссий районному координатору до 24.09.2020.
Серой Г.Г., главному специалисту отдела общего образования:
Осуществлять контроль за организацией и проведением видеонаблюдения при
проведении ВПР в муниципальных общеобразовательных организациях.
Обеспечить хранение архива видеозаписей в течение 1 года.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника –
начальника
отдела
общего
образования
Управления
образования
Распевалову М.В.
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