ГАУ Саратовской области «Региональный центр
оценки качества образования (8452)579943 sarrcoko.ru

Нормативные правовые и методические документы
Общественный наблюдатель руководствуется:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
29.11.2021
№
2085
«О
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных
информационных
системах
обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования» (применяется с 1 марта 2022 года)

Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»

Нормативные правовые и методические документы
Общественный наблюдатель руководствуется:
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программа основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»
Приказ министерства образования Саратовской области от 12 марта 2019 года № 487 «Об
организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников на территории
Саратовской области»
Сборник методических рекомендации 2022 года

Все необходимые материалы по подготовке
проведения государственной итоговой
аттестации размещены на сайте::
sarrcoko.ru

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым
в качестве общественных наблюдателей
В качестве общественного наблюдателя может быть привлечен
любой гражданин Российской Федерации, получивший
аккредитацию в соответствии с порядком аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей
В качестве общественного
наблюдателя в ППЭ

Запрещается участвовать гражданину, у которого:
существует личная заинтересованность, что может повлиять на объективное
исполнение возложенных на него обязанностей и при которой возникает
противоречие между личной заинтересованностью специалиста, привлекаемого к
проведению ГИА, и законными интересами обучающихся,
их родителей (законных представителей), иных
заинтересованных лиц, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам обучающихся,
их родителей (законных представителей),
иных заинтересованных лиц.

Общественное наблюдение
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей,
имеют право осуществлять общественное наблюдение
с присутствием в местах
проведения ГИА

присутствовать в ППЭ, РЦОИ, в местах
работы предметных комиссий, в местах
работы конфликтной комиссии

дистанционно

с использованием
информационнокоммуникационных технологий

Мероприятия, на которых имеют право
присутствовать общественные наблюдатели
В соответствии с Порядком ГИА аккредитованные общественные наблюдатели в
день проведения экзамена могут присутствовать в ППЭ, а также в РЦОИ и
местах работы ПК и КК
При проведении экзаменов
При рассмотрении апелляций о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-11
При
рассмотрении
апелляций
выставленными баллами по ГИА-11
При обработке и
участников ГИА-11

проверке

При обработке ЭМ в РЦОИ

о

несогласии

экзаменационных

с

работ

Онлайн-наблюдение
производится
аккредитованными
общественными
наблюдателями, прошедшими соответствующую подготовку
на базе региональных СИЦ
координацию деятельности онлайн- наблюдателей
осуществляет куратор регионального СИЦ
Онлайн-наблюдение осуществляется на специализированном
портале в сети «Интернет» с доменным именем
«smotriege.ru» Доступ к порталу предоставляется
Рособрнадзором ограниченному кругу лиц по
предварительной заявке (не позднее чем за 2 недели до
начала экзаменов) установленной формы
В целях обеспечения соблюдения Порядка ГИА общественным наблюдателям
предоставляется право осуществлять онлайн-наблюдение
за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ, местах работы КК и ПК
ставить метки в тех отрезках трансляции, в которых, по его мнению, имеют
место признаки нарушения Порядка ГИА
Перечень полномочий и обязанностей онлайн-наблюдателей может быть уточнен,
но не сокращен или существенно изменен

Общественным наблюдателям предоставляется право
присутствовать на всех этапах проведения экзаменов
свободно перемещаться по ППЭ и аудиториям ППЭ
направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении
экзаменов, в Рособрнадзор, ОИВ, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования
должен
заблаговременно ознакомиться с Порядком ГИА, настоящими Методическими
рекомендациями, а также пройти соответствующее обучение
взаимодействует
члены ГЭК
руководитель ППЭ
должностные лица Рособрнадзора
лица,
назначенные
Рособрнадзором,
представители министерства образования
области

ШАГ 4:Участие общественного наблюдателя в
государственной итоговой аттестации обучающихся
В день проведения экзамена в ППЭ:
В случае присутствия в ППЭ нескольких общественных
наблюдателей
им
рекомендуется
до
начала
экзамена распределиться с учетом оптимального охвата
ППЭ общественным наблюдением (присутствие в
аудиториях, штабе ППЭ, помещении для медицинских
работников, коридорах и т.д.)
В ППЭ может находиться неограниченное количество
общественных наблюдателей, которые свободно могут
перемещаться по ППЭ, при этом в аудитории должен
находиться только один общественный наблюдатель. В
аудитории должно быть организовано место для
общественного наблюдателя.

Общественный наблюдатель должен находиться в ППЭ не менее 50%
времени, установленного единым расписанием проведения экзамена, по
соответствующему учебному предмету

Организация осуществления общественного наблюдения с
учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций ,
правил и нормативов
Соблюдение мер безопасности в условиях риска распространения новой
короновирусной инфекции
Прохождение термометрии на входе в места осуществления общественного
наблюдения, использование средств индивидуальной защиты(масок),
обработка рук дезинфицирующими средствами, соблюдение социальной
дистанции (не менее 1,5 метра)

Рекомендуется
Наблюдать за проведением экзамена в аудитории необходимо
удаленно из штаба ППЭ, используя CCTV-приложение портала
smotriege.ru. В связи с этим рекомендованное количество
общественных наблюдателей, определяется из расчета один
общественный наблюдателей на 5 аудиторий ППЭ, но не менее двух
на ППЭ в день экзамена.
В случае нарушения порядка незамедлительно сообщать об этом
члену ГЭК

Алгоритм действий лиц
принявших решение об участии
в процедуре ГИА

в качестве
общественных
наблюдателей

ШАГ 1: Подать заявление
Подать заявление в письменном виде имеет право

Аккредитующийся
гражданин
лично
Сроки подачи заявлений на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя

Уполномоченное лицо на
основании документа,
удостоверяющего
личность, и оформленной
в установленном порядке
доверенности

Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при
проведении ГИА подается не раннее 1 февраля и не позднее чем за 3
рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об
образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету и не позднее чем за 2 недели до даты рассмотрения апелляций.

В заявлении указывается
1

Фамилия, имя, отчество аккредитующегося, год рождения, контактный
телефон, адрес регистрации и фактического проживания

2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность аккредитующегося

3

Место работы и должность аккредитующегося

4

Форма осуществления общественного наблюдения

5

Даты присутствия в местах проведения ГИА

6

Информация о наличии близких родственников, участвующих в ГИА

7

Информация о местах присутствия в качестве общественного наблюдателя
(ППЭ, ППЗ, РЦОИ, КК)

8

Дата подачи заявления
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление.

Место подачи заявления на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя
в ПИСЬМЕННОМ виде

ГАУ СО «Региональный центр
оценки качества образования»
по адресу:
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89
(этаж 1, кабинет № 6А)

с 9.00 до 17.00 (понедельник-четверг)
с 9.00 до 16.00 (пятница) перерыв 13.00-14.00
рабочий телефон 75-35-04

Виды бланков заявлений на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя за проведением ГИА
При рассмотрении
апелляций
При проведении проверки
экзаменационных работ
При проведении экзаменов
в ППЭ
При приемке и обработке
экзаменационных работ в РЦОИ

Бланки заявлений на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ в ППЭ

Пример заполнения бланка заявления на
аккредитацию в качестве общественного наблюдателя

ШАГ 2: Пройти аккредитацию гражданина
в качестве общественного наблюдателя
Аккредитация
граждан
в
качестве
общественных наблюдателей допускается
после прохождения ими соответствующей
подготовки на региональном и (или)
на федеральном уровнях

Аккредитующие
органы
размещают
информацию
о
расписании,
форме
и программе подготовки, а также о способах
записи
на
подготовку
на
своих
официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее одного календарного месяца
до первого экзамена, дата которого
устанавливается
единым
расписанием
проведения ГИА

ШАГ 3: Получить документ (удостоверение),
подтверждающий полномочия общественного
наблюдателя , в соответствии с поданным заявлением
Решение об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя принимается не позднее чем
за 1 рабочий день до установленной в соответствии с
законодательством об образовании даты проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету.
Аккредитующая организация, в течение двух рабочих
дней с момента получения заявления, имеет право дать
мотивированный отказ гражданину, подавшему заявление на участие в государственной
итоговой аттестации обучающихся в качестве общественного наблюдателя в случае
выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, и возможности
возникновения конфликта интересов.
Удостоверение общественного наблюдателя выдается в
течение 1 рабочего дня с момента принятия аккредитующим
органом решения об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя в ГАУ СО «Региональный
центр оценки качества образования» по адресу:
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89 (этаж 1, кабинет № 6А)
с 9.00 до 17.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 16-00 (пятница)

Удостоверение общественного наблюдателя
при проведении ГИА
Заполняется при выдаче

Заполняется в день экзамена

Удостоверение действительно
до 31 декабря календарного года,
в котором соответствующее
удостоверение было выдано

Образец заполнения
удостоверения общественного наблюдателя
Заполняется при выдаче

На основании
заявления

Образец заполнения
удостоверения общественного наблюдателя
Заполняется в день экзамена

Общественным наблюдателям
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Оказывать содействие участникам ГИА,
в том числе передавать им средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.
Мешать участникам ГИА и лицам, имеющим право
присутствовать в ППЭ, ППЗ, РЦОИ, КК .
За нарушение Порядка ГИА, а также в случае выявления
фактов причастности его к коррупционным действиям
Общественный наблюдатель удаляется из ППЭ членами
ГЭК и привлекается к административной ответственности в
Соответствии с ч. 4 ст. 19.30 Кодекса РФ об административных
правонарушениях

В день проведения экзамена
общественный наблюдатель должен:

1

Прийти в ППЭ не позднее чем за час до начала экзамена и
находиться в ППЭ не менее 50% времени, установленного единым
расписанием проведения экзамена, по соответствующему предмету

2

Иметь при
наблюдателя

3

Оставить вещи в специально отведённом месте в Штабе ППЭ

4

Получить у руководителя ППЭ «Акт общественного наблюдения о
проведении ГИА в ППЭ» (форма ППЭ-18-МАШ)

5

До начала экзамена проверить готовность ППЭ к проведению
экзамена согласно пунктам формы ППЭ-18-МАШ

6

Наблюдать за исполнением обязанностей и соблюдением порядка
проведения ГИА работниками ППЭ в соответствии с
методическими рекомендациями

7

Входить в состав комиссии по рассмотрению апелляций о
нарушении установленного порядка проведения ГИА

себе

паспорт

и

удостоверение

общественного

В день проведения экзамена
8

Подтвердить факт нарушения
установленного порядка
проведения ГИА и проведенного
по данному факту
расследования подписью
в «Протоколе рассмотрения
апелляции о нарушении
установленного порядка
проведения ГИА»
(форма ППЭ-03)

В день проведения экзамена
9

Информировать члена ГЭК, руководителя ППЭ о нарушениях
установленного порядка проведения ГИА, выявленных во
время осуществления своих полномочий в ППЭ

10

Направить информацию о нарушениях, выявленных при
проведении ГИА в федеральные органы исполнительной
власти, министерство образования области, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования

11

Поставить в удостоверении отметку у руководителя ППЭ об
исполнении возложенных обязанностей
общественного
наблюдателя в ППЭ в день экзамена

В день проведения экзамена
12

Заполнить «Акт общественного наблюдения за проведением ГИА в
ППЭ» (форма ППЭ-18-МАШ).

Форма ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения о проведении ГИА в
ППЭ» является именной для каждого общественного наблюдателя

Структура формы ППЭ-18-МАШ
«Акт общественного наблюдения за
проведением ГИА в ППЭ»
5 полей формы ППЭ-18-МАШ

1
4
2

5
3

Поле № 1

Фиксируется время начала наблюдения

Фиксируется время окончания наблюдения

Две части поля № 2
1
Заполняется в случае
отсутствия нарушений

2
Заполняется в случае
наличия нарушений

Три части поля № 3
(общественным наблюдателем НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)
1
2
3
Две части поля № 4
1
Заполняется в случае
отсутствия нарушений

2

Заполняется в
случае наличия
нарушений

Поле № 5

Заполняется в случае
наличия иных
нарушений порядка
проведения ГИА

Ставится подпись
общественного
наблюдателя

Образец заполнения формы ППЭ-18-МАШ «Акт
общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ»
Нарушения не выявлены

Нарушения выявлены

Дополнительная информация для ППЭ ЕГЭ!

В аудитории должны быть организованы:
Станция
организатора

Отдельный стол для
раскладки и упаковки
ЭМ в зоне видимости
камер видеонаблюдения

 Индивидуальное

рабочее место для
участника (стол и
стул), не более 15 мест
Табличка с номером
аудитории
Видеонаблюдение
 Часы
Куверты с номером
места участника
Гелевые ручки
шкафы в аудитории,
внутренние двери в
аудитории обязательно
опечатываются ( например,
лаборантская комната)

На территории Саратовской области во всех ППЭ ЕГЭ
используется технология печати и сканирования
экзаменационных материалов в аудитории, технология
передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»

Справочнопознавательная
информация

Дополнительная информация для ППЭ ОГЭ и ГВЭ!
На территории Саратовской области в 2022 году в ППЭ ОГЭ №136, 402, 467, 504, 550
используется технология печати экзаменационных материалов в аудитории, технология
сканирования экзаменационных материалов, технология передачи экзаменационных
материалов по сети «Интернет».
В ППЭ ОГЭ №136, 402, 467, 504, 550 аудитории оснащаются станциями печати (аналогично
аудиториям на ЕГЭ)!

Во всех других ППЭ ОГЭ в аудитории должны быть организованы:
Отдельный стол для
раскладки и упаковки
ЭМ в зоне видимости
камер видеонаблюдения

шкафы в аудитории, внутренние
двери в аудитории обязательно
опечатываются (например,
лаборантская комната)

Справочнопознавательная
информация

Индивидуальное рабочее
место для участника (стол и
стул), не более 15 мест
 Часы
 Табличка с номером
аудитории
 Видеонаблюдение
 Куверты с номером места
участника
Гелевые ручки

В день работы конфликтной комиссии
13

Заполнить
комиссии»

«Акт общественного наблюдения в конфликтной

Образец заполнения формы
«Акт общественного наблюдения в конфликтной комиссии»
При наличии нарушений

При отсутствии нарушений

В день работы ППЗ
14

Заполнить «Акт общественного наблюдения
заданий (ППЗ)»

в пункте проверки

Образец заполнения формы
«Акт общественного наблюдения в пункте проверки заданий (ППЗ)»
При наличии нарушений

При отсутствии нарушений

В день работы РЦОИ
15

Заполнить «Акт общественного наблюдения в региональном центре
обработки информации (РЦОИ)»

Образец заполнения формы
«Акт общественного наблюдения в региональном центре
обработки информации (РЦОИ)»
При отсутствии нарушений

Контакты
Министерство образования
Саратовской области
Отдел государственной итоговой аттестации
(8452) 49-19-64

Контакты ГАУ СО «РЦОКО»
(8452) 57 - 99 - 43
отдел ГИА-11 (8452)75-62-20
отдел ГИА-11 (8452)47-81-15
Все необходимые материалы по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации размещены на сайте:: sarrcoko.ru

Спасибо за внимание!

