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Осуществление общественного 
наблюдения в период ГИА. 

Нормативно-правовое сопровождение



Система общественного наблюдения – один из

методов обеспечения прозрачности и открытости

процедуры проведения государственной итоговой

аттестации (ГИА), а также один из инструментов ее

контроля

Цель общественного наблюдения



 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №
755 «О федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, …и
региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования»

Нормативно- правовые документы ГИА



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

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об 
утверждении порядка  акредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации …»

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

Нормативно- правовые документы ГИА



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

 Нормативно-правовые документы регионального значения, 
регламентирующие проведение государственной итоговой 
аттестации (методические рекомендации)

Нормативно- правовые документы ГИА



Общественные наблюдатели – это совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, получившие аккредитацию в 

установленном порядке

Для того, что бы стать общественным наблюдателем, необходимо:

1. Ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-
методическими документами, регламентирующими проведение ГИА
выпускников 9, 11 (12) классов.

2. Подать заявление и пройти аккредитацию

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе

Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются

Как стать ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ?



Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют:

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования,
при проведении на территориях субъектов Российской Федерации
государственной итоговой аттестации

Как стать ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ?



Аккредитация граждан осуществляется по их личным
заявлениям с указанием населенного пункта, конкретного места
(пункта) проведения экзаменов по учебным предметам,
включенным в государственную итоговую аттестацию, проводимую
в любых формах, установленных законодательством об
образовании и рассмотрения апелляций, после прохождения
ими соответствующей подготовки на региональном и (или)
на федеральном уровнях

Как стать ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ?



Алгоритм аккредитации в качестве 
общественного наблюдателя

ШАГ 1: Подать заявление 

Подать заявление в письменном виде имеет право

Аккредитующийся 
гражданин 

лично

Уполномоченное лицо на 
основании документа, 

удостоверяющего личность, и 
оформленной в установленном 

порядке доверенности



В заявлении указываются:

1. ФИО, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
подавшего заявление, адреса регистрации и фактического проживания,
контактный телефон

2. Форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах
проведения государственной итоговой аттестации и (или) дистанционно, с
использованием информационно-коммуникационных технологий)

3. Населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать в
качестве общественного наблюдателя в местах проведения ГИА

4. Даты присутствия в местах проведения государственной итоговой аттестации

5. Дата подачи заявления

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление

Аккредитация граждан осуществляется по их личным
заявлениям и после прохождения ими
соответствующей подготовки на региональном и (или)
на федеральном уровнях

Как стать общественным наблюдателем?



Сроки подачи заявлений на аккредитацию в 
качестве общественного наблюдателя 

 Подача заявлений об аккредитации в качестве общественного
наблюдателя на ГИА обучающихся начинается согласно датам
установленным министерством образования области и
заканчивается не позднее чем за 3 дня до даты проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету и не позднее
чем за 2 недели до даты рассмотрения апелляций



Заявление подается

 В Министерство образования Новосибирской области

 В орган управления образованием муниципального
района (городского округа)

 В Новосибирский институт мониторинга и развития образования
(г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40, каб. 301)





• Подготовку проводят или организуют ее проведение организации,
осуществляющие аккредитацию граждан

• Подготовка также осуществляется организацией, определенной Рособрнадзором,
и (или) на площадке (учебном портале) с использованием информационно-
коммуникационных технологий

• Аккредитующие органы размещают информацию о расписании, форме и
программе подготовки, а также о способах записи на подготовку на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее одного календарного месяца до первого экзамена

• Результаты подготовки, проведенной аккредитующем органом или привлеченной
им для проведения подготовки организацией, могут быть запрошены
Рособрнадзором или привлеченной Рособрнадзором организацией

Как стать общественным наблюдателем?
Аккредитация граждан осуществляется по их личным
заявлениям и после прохождения ими
соответствующей подготовки на региональном и (или)

на федеральном уровнях.



представители:

 государственных органов законодательной власти

 попечительских советов образовательных учреждений

 СМИ

 родительских комитетов общеобразовательных учреждений

 общественных объединений и организаций

Кто может стать общественным 
наблюдателем ?



Общественным наблюдателем не могут быть граждане, у
которых имеется конфликт интересов, выражающийся в наличии у
гражданина и (или) его близких родственников личной
заинтересованности в результате аккредитации его в качестве
общественного наблюдателя

Общественным наблюдателем не могут быть работники:

 Министерства образования и науки Российской Федерации

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

 органов, осуществляющих управление в сфере образования

 образовательных организаций

Кто НЕ может стать общественным 
наблюдателем ?



Алгоритм аккредитации в качестве 
общественного наблюдателя

 Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается не позднее чем за 1 рабочий день до даты 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету

 В течение 1 рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации 
гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается 
удостоверение

 Аккредитующий орган имеет право дать 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

ШАГ 2: Получить документ (удостоверение), 
подтверждающий полномочия общественного  наблюдателя 

в соответствии с поданным заявлением



Удостоверение общественного наблюдателя 
при проведении ГИА



Общественные наблюдатели присутствуют на всех этапах 

проведения государственной итоговой аттестации:

Права и обязанности ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

ГИА Государственная итоговая 
аттестация

РЦОИ Региональный центр обработки
информации субъекта Российской
Федерации

ППЭ Пункт проведения экзаменов

ППЗ Пункт проверки заданий

КК Конфликтная комиссия субъекта 
Российской Федерации 

 на этапе подготовки и 
проведения ГИА в ППЭ

 на этапе обработки результатов 
ГИА в РЦОИ

 на этапе проверки ответов на 
задания ГИА в ППЗ

 во время рассмотрения 
апелляций в КК



Для присутствия на любом из этапов проведения государственной 
итоговой аттестации общественных наблюдателей должен иметь при 

себе:

 Документ, удостоверяющий личность

 Удостоверение общественного наблюдателя/ электронную
версию удостоверения (где указаны фамилия, имя, отчество (при
наличии) общественного наблюдателя, номер удостоверения, дата его
выдачи, должность лица, подписавшего удостоверение и печать
аккредитующего органа)

Права и обязанности ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ



Общественный наблюдатель обязан:

 Заблаговременно ознакомиться с порядком проведения ГИА, с правами и
обязанностями общественного наблюдателя, с методическими рекомендациями и
инструктивными материалами по процедуре проведения ГИА в ППЭ, обработке
материалов ГИА, рассмотрения апелляций

 Прибыть за час до начала экзамена в ППЭ, не позднее 09.00 часов и находиться
в ППЭ не менее 50% времени установленного расписанием экзамена по
соответствующему предмету

 Иметь при себе паспорт

 Иметь при себе удостоверение общественного наблюдателя (с графиком)

 Соблюдать установленный порядок проведения ГИА

 Получить у руководителя ППЭ форму 18 МАШ «Акт общественного наблюдения
за проведением ГИА В ППЭ»

Права и обязанности ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ



Общественный наблюдатель имеет право:

 Свободно перемещаться по пункту осуществления наблюдения (ППЭ и аудитории
ППЭ (в одной аудитории не более одного общественного наблюдателя), РЦОИ,
пункту проверки заданий, месту работы конфликтных комиссий)

 Решать все возникающие вопросы на всех этапах проведения ГИА:

 с членами Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), уполномоченными
представителями ГЭК;

 с руководителем ППЭ (на этапе проведения ГИА в ППЭ)

 с руководителем РЦОИ (на этапе обработки экзаменационных материалов)

 с председателем предметной комиссии (в пункте проверки заданий)

 с председателем конфликтной комиссии (при рассмотрении апелляций)

Права и обязанности ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ



Общественный наблюдатель не имеет право:

 вмешиваться в работу и создавать препятствия выполнению своих обязанностей        
должностным лицам(членам ГЭК , руководитель ППЭ, и иным работникам ППЭ)

 осуществлять взаимодействие, общение с экспертами

 иметь при себе электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы и средства хранения и передачи 
информации

 оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе 
передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации

Права и обязанности ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ



Общественному наблюдателю НЕОБХОДИМО:

Во время присутствия в ППЭ, РЦОИ, месте работы предметных и

конфликтной комиссий - получить, заполнить, подписать и сдать

должностному лицу до выхода из пункта ведения наблюдения

Акт общественного наблюдения. 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА общественным наблюдателям 
предоставляется право: направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
ГИА, в Рособрнадзор, ОИВ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

Передача информации о выявленных 
нарушениях



Форма ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в 

ППЭ» является именной для каждого общественного наблюдателя 

Форма ППЭ-18-МАШ «Акт общественного 
наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»



Общественное наблюдение за проведением 
ГИА в ППЭ

До начала проведения 
экзамена общественный 

наблюдатель должен 
обратить внимание на 

соответствие всех 
помещений ППЭ 

требованиям Порядка

Помещения, не 
использующиеся для 
проведения экзамена, 

должны быть заперты и 
опечатаны на время 
проведения экзамена 



 в ППЭ должны быть оборудованы видеонаблюдением все аудитории 
для участников ЕГЭ

 должны быть выделены помещения для представителей организаций, 
сопровождающих обучающихся, представителей СМИ, 
медицинского работника, общественных наблюдателей

 выделены рабочие места (стол, стул) для организаторов вне аудитории 
и сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка (сотрудников 
полиции)

 выделено место для хранения личных вещей участников ЕГЭ 
(указанное место для личных вещей участников ЕГЭ организуется до 
места проведения уполномоченными лицами работ с использованием 
переносного металлоискателя)

Общественное наблюдение за проведением 
ГИА в ППЭ



Организация видеонаблюдения

Организация 
видеонаблюдения в 

ППЭ и РЦОИ и 
трансляция 

изображения в сети 
Интернет производится 

в целях повышения 
уровня доверия 

граждан к процедурам 
проведения единого 

государственного 
экзамена



 Руководитель ППЭ
 Члены ГЭК
 Руководитель организации, в помещениях которой
организован ППЭ
 Организаторы в аудиториях (по два организатора в
каждой аудитории)
 Организаторы вне аудиторий (дежурные на входе
и на этажах)
 Технические специалисты
 Медицинские работники
 Сотрудники, осуществляющие охрану
правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел
 Сопровождающие

В ППЭ в обязательном порядке должны 
присутствовать



 представители средств массовой информации (присутствуют в 
аудиториях для проведения экзамена только до момента начала 
заполнения участниками экзамена регистрационных полей 
экзаменационной работы)

 должностные лица Рособрнадзора 

 общественные наблюдатели

 технические специалисты организации, отвечающей за установку и 
обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения

при наличии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их
полномочия

В день проведения экзамена в ППЭ также могут 
присутствовать



Общественный наблюдатель обращает внимание на 
организацию аудиторий для проведения экзамена

 В аудиториях должны быть подготовлены
часы, находящиеся в поле зрения участников
ГИА

стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной информацией по
соответствующим учебным предметам должны
быть закрыты

 должны быть подготовлены рабочие места
для участников ГИА, обозначенные заметным
номером

 подготовлена бумага для черновиков из
расчета по два листа на каждого участника
ГИА

 в одной аудитории должны присутствовать
2 организатора



Аудитории должны быть оборудованы средствами 
видеонаблюдения, охватывающими зону видимости всех 

участников ГИА в аудитории



Подготовка аудитории при применении 
технологии печати КИМ в аудитории ППЭ

В случае использования 
КИМ на электронных 
носителях аудитории 

обеспечиваются 
специализированным 

аппаратно-программным 
комплексом для 

проведения печати КИМ. 
Также в аудиториях 
выделяются места 

(столы), на которых 
раскладываются ЭМ



Подготовка аудитории для участников с ОВЗ

Для участников ГИА 
с ОВЗ и детей-
инвалидов создаются 
специальные условия, 
учитывающие 
состояние здоровья, 
особенности 
психофизического 
развития



Подготовка аудиторий ППЭ,
письменная часть по иностранным языкам

Аудитории для 
проведения 
экзамена 

по иностранным 
языкам 

с включенным 
разделом 

«Аудирование», 
оборудуются 
средствами 

воспроизведения 
аудионосителей



Аудитория подготовки,
устная часть по иностранным языкам

При проведения 
экзамена по 
иностранным 

языкам с 
включенным 

разделом 
«Говорение» 
черновики не 

выдаются 



Аудитория проведения,
устная часть по иностранным языкам

При проведении ЕГЭ по 
иностранным языкам 
(раздел «Говорение») 

аудитории оборудуются 
компьютерами 
(ноутбуками) с 
установленным 
программным 

обеспечением и 
подключенной гарнитурой 

(наушники с 
микрофоном), средствами 

цифровой аудиозаписи 



Общественные наблюдатели:

 осуществляют наблюдение за соблюдением установленного порядка проведения 
ГИА

 могут свободно перемещаться по ППЭ

 присутствуют при рассмотрении апелляции участников о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА

 сдают руководителю ППЭ форму ППЭ-18 МАШ «Акт общественного наблюдения о 
проведении ГИА в ППЭ»

Общественное наблюдение за проведением 
ГИА в ППЭ

Руководитель ППЭ должен выдать общественным наблюдателям Акт общественного наблюдения в ППЭ по форме ППЭ-18-МАШ



 Допуск участников ГИА начинается не ранее 09.00 по местному времени и 
осуществляется по документам, удостоверяющих их личность и по спискам 
распределения в указанный ППЭ

 участники экзамена должны оставить личные вещи (в том числе средства связи) 
в месте для хранения личных вещей (указанное место для личных вещей 
участников ГИА организуется до места проведения уполномоченными лицами 
работ с использованием переносного металлоискателя)

 организаторы вне аудитории сопровождают участников ГИА по ППЭ и до 
аудиторий

 в штабе ППЭ не позднее чем за 15 минут до начала экзамена ответственные 
организаторы принимают у руководителя ППЭ экзаменационные материалы

Представители СМИ  присутствуют в аудиториях только до момента  вскрытия участниками экзамена 
индивидуальных  комплектов с экзаменационными материалами

Общественное наблюдение за проведением 
ГИА в ППЭ



 Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются местами, имеют 
при себе документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку, 
разрешенные материалы

 Организаторы должны провести инструктаж для участников (ГИА)

 Организаторы:

Осуществляют печать полного комплекта ЭМ, раздают комплекты участникам

 Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей 
бланков участниками, проверяют соответствие данных участника в бланке ответов 
№1 и документе, удостоверяющем личность

Во время проведения экзамена в аудиториях 
ППЭ общественным наблюдателем 

необходимо обратить внимание



 При выходе из аудитории участники экзамена должны оставить 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе, а 
организатор должен проверить комплектность 
оставленных материалов

 Участники экзамена имеют право выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из 
организаторов вне аудитории

 Организаторы должны выдавать по просьбе участника экзамена 
дополнительные черновики, дополнительные бланки ответов

Общественным наблюдателям необходимо фиксировать 

факты нарушения комфортной обстановки для участников ГИА,

некорректного обращения с участниками ГИА со стороны других лиц, 

нарушения личной неприкосновенности учащихся и этических норм

Этап проведения ГИА в аудитории



Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА 
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА. Рекомендуется составить 
акт в свободной форме. Указанный акт подписывает участник ГИА, 

руководитель ППЭ и член ГЭК 

В случае неявки всех распределенных в ППЭ участников ГИА более чем 
на два часа от начала проведения экзамена (10.00) член ГЭК 

по согласованию с председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) 
принимает решение о завершении экзамена в данном ППЭ с оформлением 

соответствующих форм ППЭ

Опоздание участника/ неявка на экзамен



Удаление с экзамена

В случае нарушения порядка проведения ГИА участником ГИА 
организаторы или общественные наблюдатели приглашают члена 

ГЭК, которые составляют Акт об удалении с экзамена и удаляют 
лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ

в случае нарушения порядка проведения ГИА



Не закончил экзамен по объективной 
причине

Если обучающийся по состоянию здоровья не завершает выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В этом 

случае организаторы приглашают медицинского работника и члена ГЭК, 
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационной работы

Бланки ГИА удаленного участника и участника ГИА, 
не завершившего экзамен по объективным причинам, 

направляются на обработку совместно с бланками 
остальных участников данной аудитории



 организаторы должны за 30 минут и за 5 минут до окончания
экзамена объявить о скором завершении экзамена и напомнить о
необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную
работу

 по истечении установленного времени проведения экзамена организаторы
должны объявить об окончании экзамена

 после окончания экзамена организаторы собирают, пересчитывают и
упаковывают ЭМ участников ЕГЭ в возвратные доставочные пакеты,
заполняют формы, протокол проведения ЕГЭ в аудитории (сведения из
формы зачитываются на камеру видеонаблюдения )

 Организаторы должны передать руководителю ППЭ все экзаменационные 
материалы в запечатанном виде

На этапе завершения проведения ЕГЭ в аудитории
общественным наблюдателем необходимо обратить 

внимание



 Руководитель после получения от всех организаторов ЭМ и 
заполнения соответствующих форм передает все материалы 
членам ГЭК по Акту передачи

 В случае выявления нарушений установленного порядка 
проведения ЕГЭ общественный наблюдатель должен фиксировать 
выявленные нарушения и оперативно информировать о 
нарушении членов ГЭК, руководителя ППЭ

 По окончании экзамена общественный наблюдатель должен 
заполнить форму ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения 
за проведением ЕГЭ в ППЭ» и передать ее руководителю ППЭ

На этапе завершения проведения ЕГЭ в аудитории
общественным наблюдателем необходимо обратить 

внимание



Этап завершения ГИА-11 В ППЭ

В Штабе ППЭ руководитель ППЭ в присутствии
членов ГЭК по мере поступления ЭМ из аудиторий
вскрывает полученные возвратные доставочные,
пересчитывает бланки ЕГЭ и оформляет
соответствующие формы ППЭ

После завершения выполнения экзаменационной
работы во всех аудиториях технический специалист
при участии руководителя ППЭ передает статус о
завершении экзамена в ППЭ

После заполнения «Сводной ведомости учѐта
участников и использования экзаменационных
материалов в ППЭ» все бланки ЕГЭ из аудитории
вкладываются обратно в возвратный доставочный
пакет и передаются техническому специалисту для
осуществления сканирования.



Общественное наблюдение за проведением 
ГИА



Обработка ответов на 
задания ГИА осуществляется 

в РЦОИ

РЦОИ располагается в 
помещениях, исключающих 
возможность доступа к ним 

посторонних лиц и 
распространения 

информации ограниченного 
доступа

Общественное наблюдение при обработке 
экзаменационных материалов и проверке 

результатов ГИА

Сразу после прохода в РЦОИ 
общественный наблюдатель 

должен согласовать с 
руководителем РЦОИ или 

указанным им сотрудником РЦОИ 
возможность доступа в различные 

помещения и процедурные 
вопросы взаимодействия

Наблюдение за обработкой ЭМ, 
включает:

сканирование экзаменационных работ
верификацию экзаменационных работ

печать рабочих комплектов для экспертов 
предметных комиссий

сканирование и верификацию заполненных 
экспертами протоколов проверки



 Общественный наблюдатель должен обратить 
особое внимание на то, что сканирование 
всех бланков ЕГЭ и машиночитаемых форм 
ППЭ должно завершиться в день проведения 
соответствующего экзамена (экзаменов)

 В случае выявления нарушений 
установленного порядка общественный 
наблюдатель должен фиксировать 
выявленные нарушения и оперативно 
информировать о нарушении членов ГЭК, 
руководителя РЦОИ 

 По окончании осуществления наблюдения в 
РЦОИ общественный наблюдатель должен 
заполнить форму РЦОИ-18 и передать ее 
руководителю РЦОИ

Общественное наблюдение при обработке 
экзаменационных материалов и проверке 

результатов ГИА



Пункт проверки заданий (ППЗ) - исключают возможность допуска 
посторонних лиц и распространения информации ограниченного 

доступа

Общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу и создавать 
помехи при выполнении своих обязанностей сотрудниками ППЗ, 

экспертами ПК

Общественное наблюдение в пункте 
проверки заданий (ППЗ)



Особенно рекомендуется обратить внимание, что экспертам ПК
запрещается:

 копировать и выносить из ППЗ экзаменационные работы, критерии
оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а также
разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в
указанных материалах

 пользоваться средствами связи, фото и видеоаппаратурой,
портативными персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и
другими), кроме специально оборудованного рабочего

 переговариваться, если речь не идет о консультации у председателя
ПК или у эксперта, назначенного по решению председателя ПК
консультантом

Общественное наблюдение в пункте 
проверки заданий (ППЗ)



В случае выявления нарушений 
установленного порядка 

общественный наблюдатель должен 
фиксировать выявленные нарушения 

и оперативно информировать о 
нарушении членов ГЭК, 

председателя ПК

По окончании осуществления 
наблюдения в ППЗ общественный 
наблюдатель должен заполнить 

форму ППЗ-18 и передать ее 
председателю ПК

Общественное наблюдение в пункте 
проверки заданий (ППЗ)



В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается

конфликтная комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать спорные

вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и по

соблюдению требований процедуры проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается:

 для выпускников текущего года – в образовательной организации, в которой 
участник экзамена был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ;

 для выпускников прошлых лет – в месте регистрации на экзамен (отделение 
РЦОИ).

Участнику ЕГЭ апелляционный комплект может быть распечатан или представлен в электронном виде.

По итогам рассмотрения апелляции печатается уведомление о результатах апелляции – в 2-х экземплярах.

Один экземпляр выдается участнику ЕГЭ, другой остается в КК.

Общественное наблюдение в конфликтной 
комиссии



В случае выявления нарушений 

установленного порядка общественный 
наблюдатель должен фиксировать 

выявленные нарушения и оперативно 
информировать о нарушении членов 
ГЭК (при наличии), председателя КК. 

По окончании осуществления 
наблюдения в ППЗ общественный 

наблюдатель должен заполнить форму 
КК-18 «Акт общественного наблюдения 

в конфликтной комиссии»

Общественное наблюдение в конфликтной 
комиссии



Заполненная форма 

Акта общественного наблюдения 

сдается до выхода из  помещений ППЭ, РЦОИ, ППЗ или КК

Заполнение акта производится черной гелевой ручкой

Обработка результатов общественного 
наблюдения



Телефон «горячей линии» ЕГЭ
(383) 347-25-73

Адрес «горячей почты»
ege.glas@gmail.com

Справочная информация



Недосып Ольга Валерьевна,
заместитель директора

novnimro@gmail.com

Осуществление общественного 
наблюдения в период ГИА. 

Нормативно-правовое сопровождение


