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дата (число-месяц-год)

АКТ
общественного наблюдения
за проведением __________________________________________________________________
наименование мероприятий по оценке качества образования (предмет, класс)

в_______________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, муниципального образования (полностью)
_________________________________________________________________________________________________

Я __________________________________________________________________
Ф.И.О. общественного наблюдателя Донского корпуса общественных наблюдателей

Время начала наблюдения

:

Время окончания наблюдения

Категория общественного наблюдателя

:

Отметка
(проставьте знак «V» в
соответствующей графе)

Представитель муниципальных органов управления
образования и муниципальных методических служб
Член родительского комитета общеобразовательной
организации
Член государственно-общественных органов управления
образовательных организаций
Член общественных и профессиональных объединений и
организаций
Работник другой образовательной организации (укажите
наименование)
Представитель организаций среднего и высшего
профессионального образования (студентам указать курс и
факультет)
Представитель средств массовой информации
Другой вариант (укажите какой)
Этапы проведения общественного наблюдения:
- время распечатки КИМов с _______ час. ________мин. по _______ час. ________мин.
- время начала инструктажа _______ час. ________мин.
- время начала выполнения работы _______ час. _____мин.
- время окончания выполнения работы (фактическое)___час. __мин.

2

Информация о нарушениях процедуры проведения ВПР
Нарушений процедуры проведения мероприятий ВПР не выявлено
Отметка о наличии нарушения
(при наличии нарушения укажите
ответ «Да»)

Информация о возможных нарушениях
Кимы не хранились в специально отведенном месте без доступа к
ним участников мониторинга в период от времени распечатки до
времени начала ВПР
В специально отведенное время (согласно регламенту проведения
мероприятия) организаторами в аудиториях не были получены
комплекты с КИМами в необходимом количестве.
Не проведен инструктаж перед проведением ВПР
Не соблюдались правила выдачи КИМов участникам ВПР
(например: одинаковые варианты попали к учащимся за одной
партой, отсутствовали черновики у обучаемых и др.)
Время начала и окончания проверочной работы не зафиксировано
на доске
Участники мероприятия переговаривались
Организатор в аудитории и/или присутствующий учитель,
работающий в классе, подсказывали участникам мероприятия
Участники мероприятия продолжали выполнять задания после
окончания времени на выполнение проверочной работы
Иные нарушения порядка проведения ВПР

Общественный наблюдатель Донского корпуса
общественных наблюдателей

_________________/_______________
(подпись/расшифровка (ФИО)

