
ПРИКАЗ № 20, 
по МАОУ ООШ п.Кострово

Об обеспечении объективности от 24 декабря 2020 г.
при проведении итогового сббеседования 
в 9 классе и Всероссийских проверочных 
работ в МАОУ ООШ п.Кострово весной 2021 года

В целях обеспечения открытости и прозрачности всех этапов проведения Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР-2021), а также повышения объективности результатов ВПР 
в МАОУ ООШ п.Кострово весной 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать видеонаблюдение в режиме offline при проведении ВПР- 2021 по учебным 
предметам «Русский язык» и «Математика» в 4, 6,7 и 8 классах и проверке работ 
участников ВПР-2021 экспертной комиссией, согласно приложению № 1.

2. Утвердить регламент проведения видеонаблюдения в режиме offline при проведении ВПР- 
2021. ь

Обеспечение видеонаблюдения за проведением ВПР и проверки работ участников

1.1. Установку и обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения в 
режиме offline при проведении итогового собеседования и ВПР-2021 по учебным предметам 
в 4, 6, 7 и 8 классах и проверке экспертами работ участников ВПР- 2021 обеспечивает 
технический специалист, назначенный приказом директора образовательной организации 
Ермолаева У.В., учитель информатики (далее - технический специалист).

1.2. За один день до начала проведения или проверки экспертами работ участников 
ВПР-2021 технический специалист, по распоряжению директора образовательной 
организации, устанавливает средства видеонаблюдения и проверяет их работу.

1.3. За 30 минут до начала проведения или проверки экспертами работ участников 
технический специалист, по распоряжению директора образовательной организации, 
должен провести включение средств видеонаблюдения и убедиться, что режим записи 
включен.

1.4. С этого момента до окончания или проверки экспертами работ участников 
запрещается совершать какие-либо действия со средствами видеонаблюдения (за 
исключением случаев возникновения нештатных ситуаций). Отключение видеозаписи в 
аудиториях происходит после фактического окончания или окончания проверки экспертами 
работ участников ВПР-2021 или итогового собеседования.

1.5. Видеозаписи хранятся у муниципального координатора 1 год.
Обеспечение видеонаблюдения за проведением итогового собеседования, ВПР и проверки 
работ участников
Оснащенность кабинетов, используемых для проведения процедуры оценки качества 
образования и проверки работ
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