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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Цель общественного наблюдения 

Система общественного наблюдения – один из методов
обеспечения прозрачности и открытости процедуры
проведения ГИА, а также один из инструментов ее

контроля.



Общественное наблюдение за ходом ГИА

Совершеннолетние  граждане 

Российской Федерации, 

получившие аккредитацию

Общественные наблюдатели1

Осуществляется на 

безвозмездной основе
Оплата деятельности2

С присутствием в местах проведения 

ГИА (ППЭ, РЦОИ, ПК, КК)

Дистанционно  с использованием ИКТ 

(Ситуационный центр) – «метки»

Формы общественного 

наблюдения за ГИА
3



ОСНОВНЫЕ объекты, посещаемые 

общественными наблюдателями на ГИА

5

Основные  

направления

Пункты проведения 
экзамена

(ППЭ)

Ситуационный центр 

(СИЦ)
(видеонаблюдение за работой ППЭ, ПК, 

КК, РЦОИ)



Количество ОО –

31

Организация общественного наблюдения 

образовательными организациями Удмуртской 

Республики

Количество ОН –

181 студент 



 Разработка плана 

мероприятий по 

взаимодействию 

Министерства с 

ВУЗами/СПО

 Обучение 

студентов –

общественных 

наблюдателей

 Аккредитация 

студентов –

общественных 

наблюдателей

 Формирование 

Корпуса ОН

 Организация обучения 

студентов

 Определение формы 

присутствия на ГИА

 Обеспечение 100% 

присутствия студентов 

ОН на ППЭ, в РЦОИ, 

КК, ПК, в СИЦ

 Своевременное 

предоставление 

отчетов

Распределение обязанностей

Отбор студентов для

ОН

Назначение

ответственного за ОН

Контроль за явкой ОН

на ППЭ, в СИЦ

Отбор кураторов 

в ППЭ 

Министерство ВУЗ/СПО

Управления 

образования

Корпус общественных 

наблюдателей



Этапы аккредитации общественных 
наблюдателей на ГИА-2021
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Подача заявлений ОН и передача их 
в МОиН УР (через кураторов в ОО)

(до 15 апреля 2021 года) 

Обучение заявившихся ОН (онлайн)

(16 апреля 2021 года)

Тестирование ОН (онлайн)
(с 19 апреля по 28 апреля 2021 года)

СИЦ –
дополнительное
федеральное 
тестирование

Выдача удостоверений и графиков 
(май 2021)



Меры по повышению эффективности 

общественного наблюдения

Обеспечение качественной подготовки ОН для лучшего 

понимания процедуры проведения ГИА

Активное взаимодействие ОН с членами ГЭК, кадрами 

ППЭ и должностными лицами, осуществляющими 

контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ

Показатели 
эффективности, 
установленные 

Рособрнадзором:

100% охват общественным 
наблюдением ППЭ (СИЦ) на 

ГИА

100% наличие на ППЭ 
общественных наблюдателей от 

числа запланированных 
(внесенных в РИС)

Развитие региональной системы общественного наблюдения  

за различными процедурами оценки качества

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, PISA) 



Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики
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