
Мельнова Наталья Владимировна, 

начальник отдела дополнительного  

профессионального образования 

Организация общественного наблюдения  

при проведении государственной итоговой 

аттестации  на территории Орловской 

области в 2021 году 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ 

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  
и Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки   от 7 
ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»   

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации  
и Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки   от 7 ноября 2018 
года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 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» 



Пул общественных наблюдателей 

Федеральные наблюдатели Региональные наблюдатели 

Представители родительской 

общественности 

Частные лица (пенсионеры, 

студенты, неработающее население) ОГУ  

им. Тургенева 

Российский союз молодежи 

(студенты Вузов) 

Представители  

общественных организаций 

СИУ– РАНХиГС 

Представители 

общеобразовательных организаций 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

http://www.orcoko.ru/metodicheskaya-stranica/ 

http://www.orcoko.ru/metodicheskaya-stranica/
http://www.orcoko.ru/metodicheskaya-stranica/
http://www.orcoko.ru/metodicheskaya-stranica/
http://www.orcoko.ru/metodicheskaya-stranica/


Подача  заявления для лиц, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей не позднее чем за 3 рабочих дня 

Решение об аккредитации не позднее чем за 2 рабочих 

дня 

Удостоверение общественного наблюдателя,  

график осуществления наблюдения 

ОРЦОКО:  организационно-

методическое сопровождение 

подготовки и аккредитации 

общественных наблюдателей 

Департамент образования 

Орловской области: 

аккредитующий орган 

ПОДГОТОВКА И АККРЕДИТАЦИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организация  и проведение обучения лиц, желающих 

быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей  

До 27 апреля 

2021 года 

11 мая 2021 года  

https://events.web

inar.ru/309415/85

03447 

 Выдача аккредитационных удостоверений 

общественных наблюдателей 

https://events.webinar.ru/309415/8503447
https://events.webinar.ru/309415/8503447
https://events.webinar.ru/309415/8503447
https://events.webinar.ru/309415/8503447


СПИСОК ЛИЦ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

№ п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

ОО, 

направляющ

ая 

общественн

ого 

наблюдателя  

Паспортные данные Место 

работы, 

должност

ь 

Номер 

телефона 

Адрес личной 

электронной почты 

Участие в общественном 

наблюдении 

серия, 

номер 

кем и когда 

выдан 
ГИА 9 ГИА 11 

1               Нет 04.06.2021 

07.06.2021 

2               24.05.2021 

28.05.2021 

Нет 

3               Нет 11.06.2021 

21.06.2021 

4               Нет 03.06.2021 

07.06.2021 

11.06.2021 

18.06.2021 



Дистанционно  

с использованием ИКТ 

С присутствием в местах 

проведения ГИА 

Проведение 

экзамена 

Приемка и 

обработка ЭМ 

Проверка работ 

участников ЕГЭ  

Рассмотрение 

апелляций 
Онлайн наблюдение  

в Ситуационно-информационном 

центре 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ЕГЭ 



СИЦ 
г. Орел, ул. Полесская, д. 24 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИЦ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СИЦ работает в дни проведения 

экзаменов с 9.00 

 

Мониторинг хода проведения экзаменов в ППЭ 

  

 

Online наблюдение за 

проведением ЕГЭ в ППЭ 

  



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ППЭ-18 МАШ  

«Акт общественного 

наблюдения» 

РЦОИ-18 «Акт 

общественного наблюдателя 

в региональном центре 

обработки информации» 

ППЗ-18 «Акт общественного 

наблюдателя в пункте 

проверки заданий» 

КК-18 «Акт общественного 

наблюдателя в конфликтной 

комиссии» 



Находится в ППЭ не менее 50% времени, установленного единым 
расписанием проведения ГИА по соответствующему учебному 

предмету 

Удостоверяет факт своего присутствия в ППЭ подписью 

 в форме ППЭ-007 «Список работников ППЭ и общественных 

наблюдателей» 

Допускается при наличии  документа, удостоверяющего личность 
 и удостоверения общественного наблюдателя, при наличии в списках 

распределения в данный ППЭ 

Оставляет свои личные вещи  в месте хранения личных вещей  

в Штабе ППЭ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ В ППЭ 



ОБЩЕСТВЕННОМУ НАБЛЮДАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 Пользоваться средствами связи за пределами Штаба ППЭ 

 Использовать в Штабе ППЭ средства связи не по служебной 

необходимости 

 Оказывать содействие участникам,  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 

 Вмешиваться в работу руководителя, организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

иных работников ППЭ 

 В случае выхода из мест осуществления наблюдения повторный допуск 

не предусмотрен 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ППЭ - 11 В 2021 ГОДУ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

WWW.ORCOKO.RU 

ТЕЛ. 8(4862) 73-17-79, 43-25-96  (ДОБ. 102, 138) 

E-MAIL: OREL@ORCOKO.RU  


