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ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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t 
№ 5J и 

/г. Орёл 

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
на территории Орловской области в 2021 году 

В соответствии с приказами 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», Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации» и от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», 
от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году», от 16 марта 2021 года № 105/307 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» в 
целях повышения прозрачности и объективности проведения итогового 
сочинения на территории Орловской области в 2021 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей 
на территории Орловской области в 2021 году согласно приложению 1. 



2. Выдать удостоверение общественного наблюдателя гражданам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в 2021 году 
на территории Орловской области, в соответствии с п. 1 настоящего приказа. 

3. Утвердить график посещения общественными наблюдателями мест 
проведения итогового сочинения (изложения) на территории Орловской 
области в 2021 учебном году согласно приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 
проводится итоговое сочинение (изложение), обеспечить заполнение отчетных 
форм общественными наблюдателями согласно приложению 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Патову Т. К. 

Член правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области / -^OV" Т. В. Крымова 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от ИмрЬЦ 2021 г. № 5(0 

ОТЧЕТ 
общественного наблюдателя осуществляющего наблюдение 

за проведением процедур оценки качества образования 

(ФИО общественного наблюдателя) 

№ удостоверения 

Муниципальное образование: 

Место присутствия: 

Наименование процедуры оценки качества образования: 

Учебный предмет: 

Дата проведения: 

Время начала наблюдения : Время окончания наблюдения : 

Должность, ФИО ответственного за проведение процедуры: 

1. Готовность аудиторий к проведению процедур оценки качества образования 

Нарушений на этапе подготовки не выявлено 
Выявлено: 

2. Проведение процедуры оценки качества образования в аудиториях 

Нарушений на этапе проведения не выявлено 
Выявлены следующие нарушения: 
- нарушение порядка выдачи материалов организатору в аудитории 

- нарушение порядка проведения инструктажа для участников 

- наличие у участников средств связи, справочных материалов, письменных заметок 

- вынос из аудитории материалов 

- присутствие посторонних лиц в аудитории проведения 

- другое 



3. Завершение проведения процедуры оценки качества образования 

Нарушений на этапе завершения не выявлено 
Выявлены нарушения в части соблюдения Порядка: 

- завершения процедуры оценки качества образования 
- другое 

Количество участников 

Запланированных 
для участия Явившихся 

Не завершивших 
по уважительной 

причине 

Удаленных в связи 
с нарушением Порядка 

Удаленные в связи с нарушением Порядка 

№ ФИО Время Место/ 
аудитория Причина удаления 

Не завершившие по уважительной причине 

№ ФИО Время Место/ 
аудитория Причина незавершения 

Нарушения и замечания, выявленные в ходе проведения процедур оценки 

качества образования: 

Общественный наблюдатель 
подпись шш 


