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Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования» 
 

        УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ОГБУ ДПО «РИРО» 

 

_____________ А.А.Кашаев 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

«Подготовка общественных наблюдателей для участия в процедуре 

государственной итоговой аттестации» 

 

Цель: повысить квалификацию слушателей в области  правовой грамотности 

социально активных граждан, заинтересованных в участии в общественном 

контроле за процедурой  государственной итоговой аттестации. 

Категория слушателей: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, общественные наблюдатели, тьюторы. 

Срок обучения: 16 часов, 4 дня. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

и тем 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля лекц

ии 

практ

ика 

1. Нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию 

общественного наблюдения за 

процедурой государственной итоговой 

аттестации  

2 1 1  

2. Права, обязанности и ответственность 

общественных наблюдателей  в местах 

осуществления наблюдения 

2 1 1  

3. Особенности общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ЕГЭ 

3 1 2  

4. Особенности общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ОГЭ 

2 1 1  

5. Особенности общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ГВЭ 

2 1 1  



6. Общественное наблюдение в РЦОИ 

при обработке экзаменационных 

материалов 

1 0 1  

7. Общественное наблюдения за 

организацией работы предметной 

комиссии  

1 0 1  

8. Общественное наблюдения за 

организацией работы конфликтной  

комиссии 

1 0 1  

9. Итоговая аттестация 2 0 2 Зачёт 

 Итого: 16 5 11  

 

Проректор по РРСО _______________    

 

Проректор по НИиОЭР _______________    

 

Проректор по УМР___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования» 

 

 

                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Ректор ОГБУ ДПО 

                                                                                   ____________А.А.Кашаев 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
«Подготовка общественных наблюдателей для участия в процедуре государственной 

итоговой аттестации» 

 

 

   Пояснительная записка 

 

Государственная политика в области управления образованием отдает 

приоритет общественному контролю за процедурой государственной итоговой 

аттестации.  

Статус граждан, участвующих в осуществлении общественного контроля 

качества образования, определен Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 На сегодняшний день все большее число  граждан привлекается для 

оценки и контроля качества организации государственной итоговой аттестации  

в связи, с чем отмечается разобщенность применяемых методик и технологий 

включения. 

Кроме того, обязанности и ответственность за полученные результаты 

оценки качества процедуры,  возложенные на граждан, привлекаемых на 

общественных началах для проведения процедур по общественному контролю, 

требуют наличие у них специфических знаний и умений, необходимых для 

проведения  общественного контроля. 

В этом контексте актуальным является обучение граждан для проведения 

процедур общественного контроля за организацией государственной итоговой 

аттестации. Это позволит обеспечить единство самой процедуры оценки и ее 

результатов.  
 

          Цель: повысить квалификацию слушателей в области  правовой 

грамотности социально активных граждан, заинтересованных в участии в 

общественном контроле за процедурой  государственной итоговой аттестации. 

 

 



Задачи: 

- ознакомить слушателей с нормативными правовыми документами,  

регламентирующими организацию общественного наблюдения при  

проведении государственной итоговой аттестации, порядком   проведения 

государственной итоговой аттестации, правами и обязанностями 

общественных наблюдателей;  

- обеспечить подготовку слушателей к участию в общественном  контроле за 

процедурами государственной итоговой аттестации. 
 

Ожидаемые результаты: овладение компетенциями, 

обеспечивающими эффективное и рациональное общественное 

наблюдение за процедурой государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения  слушатели: 

- смогут ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регламентирующих  проведение государственной итоговой аттестации и работу 

системы общественного наблюдения;  

- будут знать правила участия общественного наблюдателя в процедуре  

государственной итоговой аттестации;  

- будут уметь определять соответствие осуществления процедур 

проведения  государственной итоговой аттестации требованиям нормативных 

правовых документов. 

 

Используемые формы контроля: итоговая контрольная работа. 

  

Обучение слушателей по данной программе обеспечено раздаточными 

учебно-методическими материалами (презентациями по темам учебной 

программы), что способствует достижению планируемых результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы всеми слушателями. 

 

Тема 1. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию общественного наблюдения за процедурой государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

«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»; 

3. Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



4. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195 «Кодекс Российской 

Федерации    об  административных правонарушениях»; 

5. Приказ Минобрнауки России    от  26.12.2013  №   1400 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

6. Приказ  Минобрнауки России   от  25.12.2013  № 1394  «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации  граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

8. Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017г. № 10-870 Методические 

рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (Приложение 13) ( в редакции от 26.04.2018г. № 

10-268); 

9. Нормативно-правовые документы регионального уровня, регламентирующие 

проведение     государственной итоговой аттестации. 

 

Тема 2. Права, обязанности и ответственность общественных 

наблюдателей  в местах осуществления наблюдения. 

Общественные наблюдатели – граждане РФ. Аккредитация общественных 

наблюдателей. Права общественных наблюдателей. Обязанности 

общественных наблюдателей. Ответственность общественных наблюдателей. 

 

Тема 3. Особенности общественного наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ЕГЭ. 

Подготовка к проведению ЕГЭ в ППЭ  (помещения,  организационная 

схема, видеонаблюдение, аудитории (в том числе для проведения устной части 

по иностранным языкам,  в случае печати КИМ в аудиториях, аудитории для 

ОВЗ), доставка ЭМ в ППЭ, категории работников ППЭ,  допуск их в ППЭ, 

замена работников в случае неявки, инструктаж работников до экзамена, 

организация входа участников ЕГЭ в ППЭ,  в том числе в случае отсутствия у 

участника документа, удостоверяющего личность, или отсутствия в списках 

распределения на экзамен, организация входа для ВПЛ,  выдача руководителем 

формы ППЭ-18-МАШ, распределение участников по аудиториям, выдача ЭМ в 

штабе ППЭ).  

Проведение ЕГЭ в ППЭ (инструктаж участников организаторами, 

разрешённые материалы и устройства, присутствие СМИ в аудиториях, выдача 

ДБО № 2, соблюдение информационной безопасности, выход участников из 

аудитории, удаление, досрочное завершение экзамена участниками, журнал 

учета обращений к мед.работнику, подача апелляции о нарушении процедуры 

проведения ЕГЭ, этап завершения экзамена в аудитории, оформление бланков 



участников отв.организаторами, упаковка ЭМ, оформление протокола  (05-02) и 

зачитывание информации на камеру видеонаблюдения). Проведение ЕГЭ с 

применением технологии печати ЭМ в аудиториях (используемое 

оборудование и программное обеспечение). Проведение устной части по 

иностранным языкам (аудитории подготовки и проведения, запись устных 

ответов).  Сканирование бланков в штабе ППЭ (используемое оборудование и 

программное обеспечение). Завершение ЕГЭ в ППЭ  (передача ЭМ члену ГЭК/  

отправка в РЦОИ по каналам связи). 

 

Тема 4. Особенности общественного наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ОГЭ. Порядок проведения ГИА-9. Организация 

ППЭ, применение металлодетекторов и видеонаблюдения по решению ОИВ, 

особенности бланков ОГЭ, особенности проведения ОГЭ по отдельным 

учебным предметам (физика, информатика и ИКТ, иностранный язык, русский 

язык). 

 

Тема 5. Особенности общественного наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении ГВЭ.   Формы ГВЭ. Права участников ГВЭ. 

Категории участников с ОВЗ. Особенности проведения ГИА  участников с ОВЗ. 

 

Тема 6. Общественное наблюдение в РЦОИ при обработке 

экзаменационных материалов.  Процедура обработки экзаменационных 

материалов в РЦОИ. Зоны особого внимания при осуществлении 

общественного наблюдения в РЦОИ. 

 

Тема 7. Общественное наблюдения за организацией работы предметной 

комиссии. Организация деятельности предметной комиссии по проверке 

заданий с развёрнутым ответом. Права и обязанности председателя предметной 

комиссии  и экспертов. Зоны особого внимания при осуществлении 

общественного наблюдения  за работой предметной комиссии. 

 

Тема 8. Общественное наблюдения за организацией работы конфликтной  

комиссии. Организация деятельности конфликтной комиссии. Права 

участников ГИА при рассмотрении апелляций. Зоны особого внимания при 

осуществлении общественного наблюдения  за работой конфликтной  

комиссии. 

 

Вопросы для итоговой аттестации  

1.В каком документе содержится инструкция для подготовки  общественных 

наблюдателей с целью осуществления общественного наблюдения в период 

проведения ГИА-2018? 

2. Какую процедуру необходимо пройти гражданам РФ, желающим стать 

общественными наблюдателями при проведении ГИА? 

        



 

3.Какой документ выдается  гражданам при аккредитации их в качестве  

общественных наблюдателей? 

4. Какой орган исполнительной власти осуществляет аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА? 

5.На каких этапах ГИА общественные наблюдатели имеют право осуществлять 

контроль? 

6. Какой документ необходимо заполнить общественному наблюдателю по 

итогам наблюдения  за процедурой проведения ГИА в ППЭ? 

7.Какую функцию выполняет общественный наблюдатель в ППЭ? 

8.Какое время рекомендовано находиться в ППЭ общественному 

наблюдателю? 

 

    Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

«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»; 

3. Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Федеральный закон    от 30.12.2001 № 195 «Кодекс Российской 

Федерации    об  административных правонарушениях»; 

5. Приказ Минобрнауки России    от  26.12.2013  №   1400 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

 6. Приказ  Минобрнауки России   от  25.12.2013  № 1394  «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации  граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

8. Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017г. № 10-870 Методические 

рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 



проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (Приложение 13)  ( в редакции от 

26.04.2018г. № 10-268) 

Интернет-ресурсы: 

1) Официальный портал ЕГЭ ege.edu.ru 

2) Федеральный институт педагогических измерений fipi.ru 
3) «Рособрнадзор» — федеральная служба obrnadzor.gov.ru 

Презентации по темам данной учебной программы.  

2. Материально-технические условия реализации программы 

Для освоения программы курсов необходимо компьютерное 

оборудование для просмотра визуальной информации и презентаций. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1418.ePgpETuCfKUsxTF84RkTwUXxCo5CVA5f_RM5Kt-47jY.daee09ed0de39dcdc8895d0ec9d053a8fc419a56&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFL6vbPFY-Acn-TGQRNQs73E-KfyT26wWYS4Ul33SQJ2CJfYSuAbuHnVl9vPWUKBRyvVqDLbfeT2ktrRukNijdxJi5la_eqMhhuwtagOkywXWQALjIm7JzFUCWitcBSFVPa3l9CbGEsmH4mXgaasVE7PKchxA7RCFjj4J9H_un9VkZtswQIn8NdVM6VXwmMg7oCrxFtMBMsQm42gVh1pk6_KW66kY3kBpH0pRzuFBB-l0Ja88yEu6OlTO9dYIjQfV2BRS1A1qWhHGqtuwXD0_eG-FcpIlX3WZUQpXjODh9yufGM35OEw_Vy9yDhadsdGjfg7tMCQEDy9pnCB2wvF4BrMgsIlj3AcKxQQnUbW7p3eM6U-rJEPYoxJ1WP90UvIie8-J-GoqbDz2UvPlDoEscJK_zVACEG4erI5TUtzlchY85YTzx6R3DHQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2WVdHV0NONnZkVWpPWXZlc3BXWmpyd1Z4Nm51QWtYcDNkWnhpQ3hRTUJ4Vy1jOGJVc2FQSmVV&sign=6d342f877f6db3fe14641d0c6782df1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplBABKQGnM6CeXFjaqVSnOWa9Him-b4p8RzhrG-bxeboJFXfV77hG7lkqt_tPsdPq6u4qkuGg91X-P63fBD5fPOv7YWEJpjWA5Tfsn617zk0F4EdYb-V1xDaVwSuAJ-UBhdce1nY0tCRYGaH2I2eoz0-8oW69ScBfBlC5gtrJtw0,&l10n=ru&cts=1494577227064&mc=1.5
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