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Основная задача

Развитие региональной системы общественного наблюдения Новосибирской области

Общественный контроль ГИА в 2019-2020 годах

Федеральные

общественные наблюдатели 
(ФОНП, ФОНО, ФЭ)

Региональные

общественные наблюдатели 
в ППЭ (РОНП)

Региональные

общественные наблюдатели в 

режиме онлайн и офлайн (РОНО)
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Общение организаторов 

в аудитории и в штабе

Слепые зоны

«Умные» часы, микронаушники, 

шпаргалки

Корпоративная культура и этика 

Проверка комплектности ИК 

КИМ при выходе участника 

из аудитории

Основные нарушения на ЕГЭ в 2019-2020 годах



Досрочный период

ФедОН – 6 меток

РегОН – 26 меток

Основной период

ФедОН – 84 меток

РегОН – 89 меток

Дополнительный период

Не выявлено

ИТОГОНовосибирская область 205

Федеральные общественные наблюдатели 90 43,90%

Региональные общественные наблюдатели 115 56,10%

Онлайн-наблюдение ЕГЭ 2019

на портале SMOTRIEGE.RU

Одобренные нарушения

Телефон Шпаргалка Разговоры Посторонние Подсказки Камера
Вынос
КИМ

Хранение Обработка Прочее Всего

4 17 26 7 2 55 0 0 0 94 205



Основной период

ФедОН – 37 меток

РегОН – 66 меток

Дополнительный период

Не выявлено

ИТОГО Новосибирская область 103

Федеральные общественные наблюдатели 37 35,92%

Региональные общественные наблюдатели 66 64,08%

Онлайн-наблюдение ЕГЭ 2020

на портале SMOTRIEGE.RU

Одобренные нарушения

Средство 

связи
Шпаргалка Разговоры Посторонние Подсказки Камера

Вынос 

КИМ
Прочее Всего

3 3 7 3 0 15 2 70 103



Действия 

участников ГИА

98 меток

Действия 

организаторов

67 меток

Технические 

вопросы

282 метки

Общение друг с другом, проверка 

комплектности, наличие двух 

организаторов, ППЭ ОГЭ/ЕГЭ, 

продолжительность экзамена, 

заклеивание конвертов в штабе ППЭ…

Заметки, шпаргалки, общение 

друг с другом…

Невозможность воспроизведения 

видеозаписей, «многосерийный 

фильм», «заставка», использование 

программ для склеивания…

1785 помещений (аудитории + штабы ППЭ)

447 меток

Нарушения при просмотре архивов видеозаписей ОГЭ 2019



Структура взаимодействия

Ситуационный центр 
(РОН+ФЦТ+РСМ)

Отчет ФЭ

Федеральный эксперт-
член ГЭК

Сводный 
отчет ФОН

Координатор ФОН в 
субъекте

Отчеты ФОНОтчеты ФОНОтчеты ФОН

Федеральные эксперты-
общественные
наблюдатели

1. Отчет в ситуационный 
центр

2. Отчет по форме ППЭ-18-
МАШ

ППЭ-18-
МАШ

Руководитель 
ППЭ

РЦОИ

Отчет эксперта_2015_заполнение от руки.docx
18МАШ_новая.PDF


Принципы и задачи
общественного наблюдения

Повышение объективности и прозрачности процедуры ГИА

Стабилизация общественного отношения к ГИА 

Объективность, беспристрастность и добросовестность 
общественных наблюдателей

Противодействие нарушениям со стороны участников ГИА и 
иных лиц,  задействованных в проведении экзаменов

Достоверность результатов общественного наблюдения



Создание системы общественного наблюдения

Категории граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей:

родители студенты
представители
общественных
организаций

представители
органов власти

уполномоченные
по правам

ребенка и т.д.

С 2014 года Рособрнадзор осуществляет сотрудничество с  Российским Союзом Молодежи



Основные акценты работы ОН

Взаимодействие с Рособрнадзором (оперативная отчетность)

Взаимодействие с ОИВ и РЦОИ (подача заявлений на 
аккредитацию, осуществление мониторинга)

Организованный подход к осуществлению возложенных 
функций. 

Персональная ответственность

Деловой этикет; внешний вид ОН 



Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и 
предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а 
равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей.

Административная ответственность
(ч. 4 ст. 19.30 КоАП)

Поощрение за эффективную работу 



Схема действий ОН

Прибыть в ППЭ

Зарегистрироваться

Представиться
руководителям

Получить форму
18-МАШ

Вести наблюдение, 
заполнять форму 18-

МАШ

Перед сканированием
форм ППЭ / упаковкой ЭМ
в Штабе сдать 18-МАШ

руководителю, 
предварительно
сфотографировать

Личные вещи и телефоны ОН хранятся в Штабе ППЭ
Телефоном можно пользоваться только в Штабе в случае необходимости



Явка в ППЭ

!





Комплект ЭМ



Особенности проведения ЕГЭ по иностранным языкам



Обеспечение подготовки помещений для проведения экзаменов

Организация прохода через рамку металлодетектора работников ППЭ

Организация взаимодействия с ОН, СМИ

Синхронизация времени на часах в аудитории, ПАК и на станции печати

Контроль за видеонаблюдением в аудитории

Проверка документов участников при входе в аудиторию

Указание места участнику, контроль за тем, какое место займет

Использование ведомости коррекции

Организация выхода участника из аудитории до начала первой части инструктажа

Печать ЭМ: ввод количества ЭМ, подтверждение качества печати по контрольному листу, 
подтверждение корректности печати последнего комплекта, доп. печать, ситуации при печати, чтение
инструктажа, наблюдение за заполнением бланков

Присутствие представителей СМИ после начала печати ЭМ в аудитории

Присутствие в ППЭ посторонних лиц

Обращаем внимание



Особые ситуации
Передача статусов в систему мониторинга

Проверка правильности внесения сведений в бланки

Контроль организаторов за началом экзамена (участники начинают выполнять задание после объявления начала
экзамена)

Запись на доске времени начала и окончания экзамена

Контроль за выходом участников из аудитории, заполнение ведомости выхода участника, контроль за оставленными
материалами

Контроль за самочувствием участников

Проставление отметок в бланке регистрации (об удалении, завершении досрочно по уважительной причине)

Контроль за использованием средств связи в аудиториях и Штабе ППЭ

Контроль за предупреждением участников за 30 и 5 минут до окончания экзамена

Прием ЭМ. Заполнение форм. Проставление подписей.

Контроль о наличии препаратов у медицинского работника

Работа с ССТV-решением

Пересканирование ЭМ (при необходимости)



Проблемы 

Незнание процедуры ГИА, технологии проведения экзамена

Недостаточные коммуникативные навыки

Низкая мобильность внутри ППЭ

Исполнительская дисциплина: опоздания,

несвоевременная сдача отчётности

Внешний вид
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Несвоевременная
аккредитация ОН

Сложности при рассадке в
ППЭ1

2



Корпоративная культура

•базовые ценности

•руководители

•система коммуникации

•деловой этикет

•положение индивида в организации

•мотивация

•фирменный стиль



Орган исполнительной власти

Федорчук
Сергей Владимирович

министр образования
Новосибирской области



Орган исполнительной власти

Щукин 
Владимир Николаевич

заместитель министра образования 
Новосибирской области



Региональный 
центр обработки информации

Кондратьев 
Сергей Витальевич

директор
Новосибирского института 

мониторинга и развития образования



www.nimro.ru 

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


