
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 

 от   11.09.2020 г.                                         №            462-П 
город Усть-Лабинск 

 

 

О проведении проверки соблюдения  информационной безопасности и  

порядка при проведении ВПР в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

В целях соблюдения информационной безопасности и порядка при 

проведении ВПР в сентябре-октябре 2020 года, приказываю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-

ций обеспечить информационную безопасность и независимое 

общественное наблюдение при проведении Всероссийских про-

верочных работ. 

2.  Руководителям  СОШ № 4,8, 10,22,24 , показавшим необъектив-

ные результаты при проведении ВПР в 2018  и 2019 году, обеспе-

чить видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении ВПР. 

3. Для обеспечения контроля проведения ВПР направить специали-

стов управления образованием и МБУ «ЦРО» в общеобразова-

тельные учреждения в дни проведения ВПР в соответствии с 

приложением № 1 к данному приказу. 

4. Специалистам управления образованием и МБУ «ЦРО», осуще-

ствляющим контроль проведения ВПР,  предоставить справки по 

итогам проверки не позднее следующего дня, после проведения 

ВПР (приложение № 2). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.О. Начальника УО                                      Ю.А.Поляков 

 

 
Карпенко Н.В.,  

40823 



 

 

Приложение 2 к приказу 

№ 462-П от 11.09.2020 г. 

Справка 

по итогам проверки организации проведения ВПР по _____________(указать пред-

мет) ________(указать класс)   в  ________________(указать ОО) 

__________________________________________________________________________ 

Дата проверки: ____________ 
Основание: приказ УО № 462-П от 11.09.2020 г. 

Цель проверки: соблюдение информационной безопасности и порядка организации про-

ведения ВПР  

№п\п Критерии проверки Результаты проверки 

1 Наличие в ОО нормативно-распорядительных 

и инструктивных материалов: 
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 N 14-12, 

- письмо Рособрнадзора от 05.08. 2020 г. № 13-404 

- письмо ГКУ КК ЦОКО от 04.09.2020 № 443,  

- приказ УО от 09.09.2020 №  457-П, 

- приказ УО от 11.09.2020 г. № 462-П  

- порядок и график проведения ВПР 2020 

 

2 Организационные мероприятия: 
- приказ о назначении ответственного в школе за проведе-

ние ВПР (реквизиты указать, копию приказа приложить), 

- приказ по школе о проведении ВПР (реквизиты указать, 

копию приказа приложить), 

- назначение организаторов в каждую аудиторию (не менее 

двух человек, может быть назначен технический специа-

лист), 

- назначение дежурного в рекреации, отвечающего за со-

блюдением тишины в школе во время проведения ВПР, 

- выделение помещений для проведения ВПР с указанием в 

приказе по школе, 

- расположение кабинетов, в которых проводится ВПР (от-

дельный этаж, рекреация, другое), 

установление времени проведения ВПР с указанием в при-

казе (45 мин, на втором или третьем уроке по расписанию 

школы), 

- рассадка учащихся (по одному или два человека за пар-

той), 

- обеспечение участников ВПР (листы с заданиями напеча-

таны на бумаге формата А4, черно-белая печать, односто-

ронняя, по одной странице на одном листе, могут быть вы-

даны черновики), 

- распечатаны коды на каждого участника ВПР на отдель-

ных листах,  

- имеется протокол для фиксации кодов. 

 

3 Соблюдение процедуры ВПР: 
- получение зашифрованных файлов с вариантами ВПР за 3 

дня до проведения ВПР (указать кто и когда получил), 

- получение шифров к файлам ВПР в 7-30 (кто получил), 

- выдача кодов каждому участнику ВПР до начала написа-

ния ВПР и запись кодов на листах с заданиями, 

- проведение инструктажа (5 мин), читать! 

- выдача листов с заданиями ВПР каждому участнику, 

- запись кодов на листах с заданиями в установленном мес-

те, 

- проведение работы в соответствии с инструкцией, 

- обеспечение порядка в аудитории проведения ВПР, 

 



- сбор бумажных материалов от участников ВПР по окон-

чании времени проведения ВПР, 

- скачивание критериев оценивания ответов участников 

ВПР с 14.00 в день проведения ВПР, 

- организация проверки ответов участников ВПР в день 

проведения ВПР, 

- внесение результатов проверки в электронную форму 

сбора результатов ВПР, 

- загрузка формы сбора результатов ВПР не позднее 23.00  

4 Соблюдение информационной безопасности: 

- отсутствие при проведении ВПР посторонних лиц (не 

указанных в приказе), 

- соблюдение порядка при проведении ВПР (нельзя под-

сказывать, пользоваться учебниками, словарями, справоч-

никами, тетрадями, шпаргалками, средствами связи), 

- организаторы отвечают на вопросы участников ВПР 

только по процедуре проведения ВПР, 

- в аудитории присутствуют общественные наблюдатели, 

обозначенные в приказе по школе (указать ФИО, статус, в 

какой аудитории присутствовал) 

 

5 Другие замечания по проведению ВПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выводы и предложения:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проверил*_________________________________________________________ 

Со справкой ознакомлены: _________________________________________ 

* если в ОО прибыл проверяющий, то справка заполняется им. Если проверяющий не 

прибыл, то справку заполняет лицо, ответственное за проведение ВПР в школе. После 

заполнения справка (с приложенными копиями) передается  Карпенко Н.В. для анали-

за.  


