
инструкция для н ЕзАви cll мого нА Б-1юдАl, ЕлrI п Ptr
IIровЕlцri}пиrI l}сЕрOссиЙских lтрФвtiроt{ýых рАý{}"|, (ltI lP)

2. Кtlнсультирование и rrбучение нФзавлrсимых наб"пюдате.lейl

2.1. IIо всем вознlIкающI,1м вопросам незавllсlttпlый наблюдатель NlO;ке,г

обращаться к регионаJIьному коордlIнатору ВtIР по телефонч: (8j852,)

29 44 07. Петунлtна E"TleHa В;lадимtlрtlвна. начaulьник (),гj:lеJlа Lf 0 Hrl,ropliнl,a

и ана-JIl{за слlс,l,емы образования КГБУ() кА]iИАЦ>, optimologia(rilnlail.ru.
2.2. Независимый наблюдатель самс}стояте_{ьно регистрlIруетоя в cttcTel{e

кIlифровое образование Алтайского края>. После этого он cMOlteT

приступIЕь к обl"rению на соответс,гвующем курýе.
2.3. По завершенltи обl,чения ш до начаJtа IlрOведениrl BceptlccIlйcKltx

проверочных работ независимому наблюлатеJlю предстоtlт отве"l,иl,ь на

контрольные вопросы, Гражданаlи, которые успешно ответят на воIlросы.
выдаlотся персонirлыtые серплфикаты.

3. ,Щействия независимого наблюдателя до начала провеленrlя
оценочноrl процедуры в образоватеllьной opl анtlзаuии

з.1. }{езависtлмый наблюдатель прибывает в образовател},нуlо органrl:tаltи}O

не позднее|' чем за 20 Mllпyт до начаJIа оценочп()l-{ проце.l,Vры.

З.2. При себе наблюДатель долхен Иtt{еТЬ ПаСПОрт, KoTopbлl оu оояtаli

lrрелъявIlть на входе в образtlваr еl tьн,\,ю (lрганизацrtк).

3.З. Знакошrrrтся с представ}lтелям1l обра:tоваге.ltьнtlй органtt,заttiItt" lll\teK'1,Itиl:Itt

право находиться в кJIассе во время провеленItя licc.:Ie,]юl]ilН,{ я:

ответственным за ВПР в организацllи, преподавателеNl, oтBerlaк.)щliý{ ]а

проведеll}lе оцено.rноli процедуры в классе.

3.4. Присугствуе,г llри раздаче уrащимся проtsерочных рабоr,. Учаtцtrес:l

садятсЯ по одномУ [Iли двое за партоti. у соседних участников разные
варианты.
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1. общлtе tloло}кения
1.1. Независltмый наблюдатель - любой граждаItин Россиiiской Федераtlrtп.

не являющиI"Iся работникопl образовательноr"l органи,]ацttи. в KoTopuii он

осуществlце1: наблюдение или родителем (законным предстаtsиl,еJlеl,r)

участнlrков о1,Iеночной процед}?ы.
1.2. I]ель присугствиrI незавIIсиIчIого наблюдателя - обеспе,rение

объективности образовательных результатов оценочной проце.1),ры.



4. ,Щействия независимого наблюдателя во время проведения

оценочной процедуры в образовательной организаltии

4. 1. Независлlмоlrtу наблюдателю запрещастся:

нарушать ход подготовки и проведения ВПР;
оказыВатЬ соДеilс'гвие и отвлекать уtlас,l-никOв пр}I выjlоJIненl,{tl }lM}l

заланий ВПР;
использовать средства мобильной связи, фото- и в}lдеоаппаратуру, в том

числе портативные tI карманные ко!,lпьютеры:

заниматься постороннIIми делами: читаIь, работать на коr,I ыOтере,

разговаривать Il т.д.
4.2. В случае выявления независl{мым наблюjt:}теJlем нirруrлениii IlpoBeilel l l1,1

ВПР,влияюпIлIхнаобъсктt,lвностЬре3}ЦЬ'гатовВПРнеЗ.tВI,Iсrt:иt'tii
наблюдатель должен указать на Еарушение oTBeTcTBeIIHoLly за BI}t' в

организацtlи, не привлекаrI внимания участЕиков,
4,3. Нарушения, влIIяющие на объективность рез}льтатов ВIIР:

ttспользование мобильных телефонов ил1{ иньж срелс,rв с.вJIзli.

справочнойt литературьi участнLlкаNlИ rl (и_пи) преполавате-;lем,

отвечающим за проведение tlсследования в классе]

оt(азание организаторами содеirствия участникам Bl lP:

проДолжен}lеВЬ]полненItяВIlРУчастнl,rкаМипОсJIеокоIlЧанияl]l]ешен't"
отведенного дJlя выгIоJlнения заданиI1 ВПР ;

свободное пере}rещенлrе }частников Впр по kjlaccy:

не зафrrксироваво оргаfiизатором на доске Rремя llа(Iала и окtlllчашl{я

вIIр.

5, flействия t{е}ависимого паблюдателя по око}rчании пров€;lеIlия

оценочноli процедуры
5.1. [{езависимьlr-l набпюдатель прис}тствует пр1{ сборе прtlвер<)чных раоOг у

участнItков оценочноrYt процедуры,

5.2. Ьзависимый наблюдатель ставЕт подплtсь в бумахtноru протOколе

проведения Впр. После Этого независимыгt наблюдатель может покпн!"l ь

образовагельную организацию.
5.3.ПослеЗавершенllяоцено.rнойпроllеДУрыt.lезавllсимыйttаб.цкlДате..tь

заполняеТ э_пектронныГt протокол в c}lc] eмe кL{r,lфр<lвое образоваtttlе

Алта1-1ского края> (не позлtlее 2-х днеri nocjle заверlttеttия процедl,рь; ), R

}лекl,роннOМ llpoluKoJle НСtlбхо.,lt t rttl выбра'I ь ():tllH tlt t]al)|l:IHlttB: (,ic j

замечаниГl>. ((с нарупlенЛlям1l, нО вJItlяющи1,!И на резу,lь га,l ы)), ((с

нар"чшенияL{}I. влllяющрI}lи на результаты),
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