
Отчет образовательных организаций
об организации общественного наблюдения за проведением ВПР

Пр"а*"r_.-Йlад параллель I МОУ ИРМО кГорячеклпочевскЕuI СОШ) ё4::9!...'2020 r.
(краткое наименование ОО)

Категория общественцого наблюдателя (указывается кол-во человек):
Предстазитель МОУО и муниципчtльных методических сlryжб
Член родительского комитета общеобразовательной оргtшизации
Член общественных и профессионaльных объединений и организаций
Работник другой образовательной организации

Сryденты педагогических вузов, училищ и кошlеджей

,Щругой вариант (указать) :

1.

2.

Выявленные нарушения (указывается кол-во нарушений):
Обучаrощиеся во времJI выполнения работы пользокtлись словаряr.lIии справочной
литераryрой
Обучающиеся и (или) оргшrизатор в аудитории пользовIIJIись средствап,Iи
мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, в том числе портативЕыми
компьютераN,Iи
Организатор в аудитории покидtlJI аудиторию или занимtlлся посторонними
делtlп,Iи (читал, разговарива;l и т.д.)
Материа-ltы после проведения работы не переданы школьному координатору дJuI
орг€lнизации последующей проверки

Вынос из аудитории материа_гrов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе
Организатор в аудитории подскчlзывал участникам ВПР

Свободное перомещение по классу участников ВПР
Присутствие посторонних пиц в аудитории

Не зафиксировано организатором на доске вромя начаJIа и окончания ВПР
Участники ВПР продоJDкz}ли выполнять рабоry после оконtI€Iния времени
выполнениJI работ

!ругие нарушения (указать) :

l.
)

всего

4

всего
{)



Отчет образоваЙrrr"rr* организаций
об организации общественного наблюдения за проведеЕием ВПР

предлет @ ,up-rr"o" Z МОУ ИРМО <Горячеключевская СОШ> .И'!.2:.'.2020_t.
(краткое наименование ОО)

Категория общественного шаблюдателя (указывается кол-во человек):

Представитель МОУО и муниципальных методических слryжб

Член родительского комитета общеобразовательной организации

!Iлен обществеItньrх и профессионitльных объединений и организаций

Работник другой образовательной оргаJIизации

Сryденты педагогических вузов, училищ и колледжей

Щругой варичlнт (указать) :

1.

2.

Выявленные парушепия ýказывается кол-во нарушений):
Обучающиеся во время выполЕения работы пользовz}лись словарями и справочной
литераryрой
Обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользоваJIись средствzlп{и

мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой, в том числе портативными
комIIьютерfil\4и
Организатор в аудитории покидал аудиторию или занимitлся постороЕними
делilпdи (чита-rr, разговаривал и т.д.)

Материа_пы после проведения работы не передz}ны школьному координатору дJuI

организации последующей проверки

Вынос из аудитории материа_пов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе

Организатор в аудитории подскtlзывilл участникшл ВПР
Свободное перемещение по классу участников ВПР
Присутствие посторонних лиц в аудитории

Не зафиксировztно организатором на доске времJI начала и окончания ВПР
Участники ВПР продоJDкzlли выполнять работу после окончiшия времени
выполнения работ
Щругие нарушения (указать):

1.

2.

всего
l)

всего
е



Отчет образовательных организаций
об организации общественпого наблюдения за проведецием ВIIР

f-г
Предмет_l lt1 ,rup-o"rr" ,6 МОУ ИРМО <Горячеключевская сош> /,!.".?.1.....2020_r.

(краткое наименование ОО)

Категория общественного наблюдателя (указывается кол-во человек):
Представитель МОУО и муниципаJIьных методических сrryжб
Член родительского комитета общеобразовательной оргilrизации
член общественных и профессион€lJIьных объединений и организаций
Работник другой образовательной организации
Сryденты педагогических вузов, училищ и колледжей

Щругой вариант ýказать):
1.

2,

Выявлецпые Еарушенпя (укщывается кол-во нарушений):
обучающиеся во время выполнения работы пользовались словарями и справочной
литераryрой
обучаощиеся и (или) организатор в аудитории пользовчtлись средствап{и
мобильной связи, фото- и видеоаппараryрой, в том числе rrортативными
компьютерапdи
Организатор в аудитории покидал аудиторию или заЕим€tлся rrосторонними
делчlп{и (читал, рчвговаривал и т.д.)
Материалы после проведения работы не переданы школьному координатору дJUI
оргtlнизации последующей проверки
Вынос иЗ аудитории материа_пов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе
Оргшrизатор в аудитории подскilзывчlл участникам ВПР
Свободное перемещение по классу участников ВПР
Присутствие постороЕних лиц в аудитории
Не зафиксировано организатором на доске BpeMrI начала и окончzlн,ия ВПР
Участники ВПР продоJDкч}ли выполнять рабоry посло окончания времени
выполнения работ
.Щругие нарушениJI (указать) :

1.

2.

всего

l

всего

о



Отчет образоваi.оr"rr* организаций
об органшзации общественного наблюдения за проведением ВIIР

Пр"дчr", 
qLa параллель g моУ ирмО кГорячеключевская сош> .4.|..9{..'rоrо_r.

(краткое наименование ОО)

Категория обществеппого наблюдателя (указывается кол-во человек):
Представитель МОУО и муниципальных методических с.tryжб

Член родительского комитета общеобразовательной оргаJIизации
Член общественЕых и профессион.lльных объединений и организаций
Работник другой образовательной оргirнизации
Сryденты педагогических вузов, училищ и колшеджей

,Щругой вариант (указать) :

1.

2.

Выявленпые Еарушенпя (указывается кол-во нарушений):
, ОбУчitЮщиеся во BpeMlI выполнения работы пользовilлись словарями и справочной

литераryрой
ОбУчШОщиеся и (или) организатор в аудитории пользовttлись средствап,{и
мобильной связи, фото- и видеоаппараryрой, в том числе портативными
КОМПЬЮТеРаПiIИ

ОРгШrизатор в аудитории покидал аудиторию или занимzlJIся посторонними
делzlп{и (читал, рiвговаривал и т.д.)
Материа-ltы после проведения работы не переданы школьному координатору дJuI
орг€шизации последующей гIроверки

Вынос иЗ аудитории MaTepиalloB ВПР на бумажном и (или) электронном носителе
Организатор в аудитории подскttзывал участникам ВПР
Свободное перемещение по классу участников ВПР
Присутствие посторонних лиц в аудитории
Не зафиксировано организатором на доске время начала и окончilния ВПР
Участники ВПР продоJDкzrли выполнlIть рабоry после окончания времени
выполЕения работ
Щругие нарушения (указать):

1.

2.

Е

всего

всего
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Отчет образовательных организаций
об организации общественного наблюдения за проведением ВПР

Предмет__It .! /r
пар€Lплель r МОУ ИРМО кГорячекlпочевская СОШ> 4*..9!....ZOZO_r.

(краткое наименование ОО)

Категорпя общественпого наблюдателя (указывается кол-во человек):

Предстазитель МОУО и муниципztльЕьIх методических сrryжб

Член родительского комитета общеобразовательной организации

Член общественных и профессиоЕальньIх объединений и организаций

Работник другой образовательной оргttнизации

Сryденты педагогических вузов, училищ и колледжей

.Щругой вариант (указать) :

1.

2.

Выявленные Еарушепия (указываетея кол-во нарушений):
, Обуч{lющиеся во время выполнения работы пользов€lJIись словарями и справочной

литературой
Обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользовtlJIись средствчtми
мобильной связи, фото- и видеоаппараryрой, в том числе портативными
компьютерfiп{и
Оргаяизатор в аудитории покидЕrл аудиторию или занимаJIся посторонними
дел{lN{и (чита.гr, разговарива;r и т.д.)
Материа_шы после проведения работы Ее переданы пIкольЕому коорlщнатору дJIя
оргtlнизации последующей проверки

Вынос из аудитории материалов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе

Оргаrrизатор в аудитории подскz}зывitл участникам ВПР
Свободное перемещение по классу участников ВПР
Присутствие шосторонЕих лиц в аудитории

Не зафиксировано организатором на доске время начz}ла и окончаЕия ВПР
Участники ВПР продоJDкttли выполнять рабоry после оконч;lния вреМени
выполнеЕия работ
,Щругие нарушения (указать) :

1.

2.

Е

всего

всего
4
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Отчет образовательных организаций
об организации общественного наблюдения за проведением ВПР

Предмет__у4ff4_ парILллеJIь {С'- МОУ ИРМО оГорrоекrючевская СОШ, {.i:,99
(краткое наименование ОО)

Категория общественного паблюдателя (указывается кол-во человек):

Представитель МОУО и муниципчtльньD( методических слrужб

Член родительского комитета общеобразовательной оргtшизации

I[пен общественЕьrх и профессиональных объединений и организаций

Работник другой образовательной оргtlнизации

Студенты педагогических вузов, училищ и колледжей

Щругой вариант (указать):

1.

2.

Выявлепные нарушения ýказывается кол-во нарушеншй):
Обучающиеся во BpeMrI выполнения работы пользов.lлись словарямии справочной
литературой
Обучающиеся и (или) организатор в аудитории пользовЕlлись средствil]\{и

мобильной связи, фото- и видеоаппараryрой, в том числе портативными
компьютерап{и
Организатор в аудитории покидал аудиторию или занимался посторонними
делап{и (читал, р{tзговаривал и т.д.)
Материа;rы после проведения работы не переданы школьному координатору дJIя
оргzlнизации последующей проверки

Вынос из аудитории материа;lов ВПР на бумажном и (или) электронном носителе

Организатор в аудитории подсказываJI участникам ВПР

Свободное перемещение по кJIассу участников ВПР

Присутствие посторонних лиц в аудитории

Не зафиксировано оргtlнизатором на доске время начz}ла и окончt}ния ВПР
Участники ВПР продоJDкttли выполIuIть рабоry после окончzlниrl времени
выполнения работ

,Щругие нарушения (указать):

1.

2.

2020_t.
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