
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  

 
  
от                           №  

г. Ярославль 
 
 

Об организации проведения 
всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях 
Ярославской области в 2023 году 

 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.12.2022 № 1282 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году», приказом департамента 

образования Ярославской области от 30.12.2021 № 460-01-03                                 

«Об утверждении Порядка подготовки и проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных Ярославской области», с учетом 

рекомендаций, содержащихся в письмах Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 01.02.2023 № 02-36 «О проведении ВПР в 2023 

году», Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 

2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности образовательных результатов», Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06 августа 2021 года № СК-228/03, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования» от 19.12.2022 № 02-22/1470,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 

в общеобразовательных организациях Ярославской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в штатном режиме, для 



обучающихся 10, 11-х классов - в режиме апробации в соответствии 

с утверждённым графиком проведения Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- перечень общеобразовательных организаций, демонстрирующих 

признаки необъективности результатов ВПР в 2022 году, для осуществления 

регионального контроля за проведением ВПР в 2023 году; 

- список региональных независимых наблюдателей, направляемых в 

общеобразовательные организации, для наблюдения за проведением ВПР; 

- инструкцию для общественного наблюдателя (независимого 

наблюдателя) при проведении ВПР; 

- акт общественного наблюдения за проведением ВПР 

в общеобразовательных организациях; 

- акт независимого наблюдения за проведением ВПР 

в общеобразовательных организациях. 

3. Государственному учреждению Ярославской области «Центр оценки 

и контроля качества образования» (далее – ГУ ЯО ЦОиККО) организовать 

региональный контроль за проведением ВПР в 2023 году в 

общеобразовательных организациях, демонстрирующих признаки 

необъективности результатов ВПР в 2022 году.  

4 Отделу развития общего образования департамента, отделу 

лицензирования, аккредитации и оценки качества в сфере образования 

департамента, ГУ ЯО ЦОиККО, государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

направить региональных независимых наблюдателей для обеспечения 

объективности проведения ВПР в 2023 году в общеобразовательные 

организации, демонстрирующих признаки необъективности результатов ВПР 

в 2022 году.  

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

5.1. Довести приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального района, городского округа, руководителей частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 



программам, и расположенных на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа. 

5.2. Организовать разработку порядка организации и проведения ВПР в 

2023 году в муниципальном образовании.  

5.3. Организовать контроль за соблюдением общеобразовательными 

организациями порядка проведения ВПР, плана - графика проведения ВПР, 

рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях.  

5.4. Организовать общественное наблюдение за проведением ВПР 

в общеобразовательных организациях в соответствии с графиком проведения 

ВПР.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента С.В. Астафьеву. 

 

 
 
Директор департамента                                                                       И.В. Лобода 

 

 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования Ярославской 

области 

от __________№ ________ 

 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих признаки 

необъективности результатов ВПР в 2022 году, для осуществления 

регионального контроля за проведением ВПР в 2023 году 

 

№п/п Наименование ОО Местонахождение 

1. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Прозоровская средняя 

общеобразовательная школа 

Брейтовский МР 

2. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа имени Мичурина 

Даниловского района Ярославской области 

Даниловский МР 

3. муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 

г.о. Рыбинск  

4. муниципальное общеобразовательное 

учреждения «Средняя школа № 9 имени 

Ивана Ткаченко» 

г. Ярославль 

5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

6. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 44» 

7. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 68» 

8. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 77» 

9. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ермаковская 

средняя общеобразовательная школа 

Любимский МР 

10. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шестихинская средняя 

общеобразовательная школа 

Некоузский МР 

11. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ишненская средняя 

общеобразовательная школа 

Ростовский МР 



 

12. муниципальное образовательное 

учреждение Песоченская средняя 

общеобразовательная школа 

Рыбинский МР 

13. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дубковская средняя школа» 

Ярославского муниципального района" 

Ярославский МР 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования Ярославской 

области 

от _________ № ________ 
 

 

 

Список 

региональных независимых наблюдателей, направляемых в 

общеобразовательные организации, для наблюдения за проведением ВПР  

 

1.  Белова Светлана 

Владимировна 

- главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

2.  Бобылева Надежда 

Игоревна 

- старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(по согласованию) 

3.  Бусурина Наталия 

Николаевна 

- главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

4.  Быстрова  

Татьяна Олеговна 

- главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

5.  Власова Наталья 

Валентиновна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

6.  Волгина Елена 

Викторовна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

7.  Гусева Любовь 

Алексеевна  

- старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(по согласованию) 

8.  Гуляева Светлана 

Вадимовна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

9.  Зыкова Надежда 

Юрьевна  

- специалист ГУ ЯО ГУ ЯО ЦОиККО 

(по согласованию) 

10.  Иванов Сергей 

Анатольевич 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

11.  Изюмова Наталья 

Дмитриевна  

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

12.  Капустина Елена 

Юрьевна 

- заместитель начальника отдела департамента 

образования 

13.  Князева Татьяна - главный специалист департамента 



Дмитриевна образования Ярославской области 

14.  Кривошеева Елена 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

15.  Кудряшова Ольга 

Алексеевна 

- главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

16.  Костыгова Елена 

Алексеевна 

- заместитель директора ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

17.  Липатова Анна 

Анатольевна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

18.  Мальцев Александр 

Васильевич 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО 

 (по согласованию) 

19.  Орлова Нина 

Николаевна  

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО 

(по согласованию) 

20.  Палочкина Екатерина 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО 

(по согласованию) 

21.  Петрова Надежда 

Владимировна  

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

22.  Позднякова Татьяна 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

23.  Резвецов Виталий 

Джоржевич 

- специалист ГУ ЯО ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

24.  Семенова Ирина 

Николаевна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

25.  Смирнова Марина 

Владимировна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

26.  Соколова Ирина 

Юрьевна 

- консультант департамента образования 

Ярославской области 

27.  Степанова Любовь 

Михайлова 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

28.  Шляхтина Наталья 

Владимировна 

- руководитель Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(по согласованию) 

29.  Чернышова Марина 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО 

(по согласованию) 

30.  Чуринова Елена 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

31.  Цыпленкова Екатерина - специалист ГУ ЯО ЦОиККО  



Владиславовна (по согласованию) 

32.  Швецова Светлана 

Владимировна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

33.  Щеглова Ирина 

Александровна 

- специалист ГУ ЯО ЦОиККО  

(по согласованию) 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента 

образования  

Ярославской области 

от __________№ ________ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

для общественного наблюдателя (независимого наблюдателя) при 

проведении всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательной организации 

 

1. Общественный наблюдатель (независимый наблюдатель) 

прибывает в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 30 

минут до начала всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

Получает у школьного координатора акт общественного наблюдателя 

(независимого наблюдателя) за проведением ВПР. 

2. Общественный наблюдатель имеет право присутствовать в месте 

проведения ВПР в день проведения проверочных работ, в том числе:  

– в учебном кабинете на одном, нескольких или на всех этапах 

подготовки и проведения ВПР: во время рассадки обучающихся, 

процедуры выдачи материалов проверочной работы, инструктажа 

обучающихся, написания обучающимися проверочных работ, сбора 

организаторами (учителями), присутствующими в учебном кабинете, 

выполненных работ;  

– при передаче организаторами выполненных обучающимися работ 

школьному координатору; 

– при передаче школьным координатором выполненных 

обучающимися проверочных работ специалистам, осуществляющим 

проверку работ;  

– при проверке выполненных ВПР.  

3. Независимый наблюдатель присутствует в месте проведения ВПР 

в день проведения проверочных работ на всех этапах подготовки и 

проведения ВПР, указанных в пункте 2 настоящей инструкции. 

4. Общественный наблюдатель (независимый наблюдатель) обязан:  

4.1. заблаговременно ознакомиться с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими процедуру проведения ВПР 

(настоящий приказ);  

4.2. иметь с собой при посещении места проведения ВПР и 

предъявлять организаторам ВПР в учебном кабинете и администрации 

образовательной организации документ, удостоверяющий личность;  

4.3. соблюдать установленный порядок проведения ВПР, режим 

информационной безопасности. 

5. Общественный наблюдатель обязан передать заполненный акт 

общественного наблюдения за проведением ВПР в общеобразовательной 



организации школьному координатору или директору 

общеобразовательной организации, в которой проводилось наблюдение за 

ходом проведения ВПР. 

6. Независимый наблюдатель обязан передать акт независимого 

наблюдения за проведением ВПР региональному координатору ВПР. 

7. Во время проведения ВПР общественный наблюдатель 

(независимый наблюдатель) следит за соблюдением процедуры 

проведения ВПР. 

8. Общественный наблюдатель (независимый наблюдатель) должен 

отключить звук своего мобильного телефона, во время проведения ВПР, 

пользоваться мобильными телефонами запрещено. Общественным 

наблюдателям (независимым наблюдателям) не разрешается заниматься 

посторонними делами: читать, работать на компьютере, разговаривать и    

т. п. 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования Ярославской  

области 

от __________№ ________ 

 

 

А К Т  

общественного наблюдения  

за проведением всероссийских проверочных работ  

по учебному предмету___________________  

в ____ классе общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________  

«____» ________________ 2023 год 

 
Ф.И.О. общественного наблюдателя ____________________________________________________ 

Нарушений процедуры проведения ВПР не выявлено («да»/ «нет»)*: ___________________ 

*Укажите ответ «да», если нарушения не выявлены. В противном случае укажите ответ «нет» и заполните 

представленную ниже таблицу «Выявленные нарушения». 

Выявленные нарушения: 

Нарушения 
Отметка о наличии 

нарушения  

Участники переговаривались  

Организатор и/или присутствующий учитель, работающий в классе, 

подсказывали участникам работы 
 

Участники и/или организатор (присутствующий учитель), работающий в 

классе, пользовались в учебном кабинете средствами мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратурой 

 

Участники и/или организатор (присутствующий учитель), работающий в 

классе, занимались посторонними делами: читали, работали на компьютере, 

разговаривали и т. п. 

 

Другие нарушения _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Проблемы, возникшие в ходе проведения работы: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Общественный наблюдатель  ______________________/________________________________  

                                                                   (подпись)                                                              (расшифровка) 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования Ярославской  

области 

от __________№ ________ 

 

 

А К Т  

независимого наблюдения 

за проведением всероссийских проверочных работ  

по __________________________________  

в ____ классе общеобразовательной организации 

_____________________________________________________________  

«____» ________________ 2023 год 

 
Ф.И.О. независимого наблюдателя_____________________________________________________ 

Нарушений процедуры проведения ВПР не выявлено («да»/ «нет»)*: ___________________ 

*Укажите ответ «да», если нарушения не выявлены. В противном случае укажите ответ «нет» и заполните 

представленную ниже таблицу «Выявленные нарушения». 

Выявленные нарушения: 

Нарушения 
Отметка о наличии 

нарушения  

Участники переговаривались  

Организатор и/или присутствующий учитель, работающий в классе, 

подсказывали участникам работы 
 

Участники и/или организатор (присутствующий учитель), работающий в 

классе, пользовались в учебном кабинете средствами мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратурой 

 

Участники и/или организатор (присутствующий учитель), работающий в 

классе, занимались посторонними делами: читали, работали на компьютере, 

разговаривали и т. п. 

 

Другие нарушения _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Проблемы, возникшие в ходе проведения работы: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Независимый наблюдатель ______________________/_____________________________________  

                                                                 (подпись)                                                              (расшифровка) 
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